СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ульянова Наталья Витальевна
Фамилия, имя, отчество

Ульянова Наталья Витальевна

Наименование занимаемой
должности

Председатель Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»

Дата избрания в Совет
директоров Банка

16.07.2013

Дата переизбрания в Совет
директоров Банка

25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1979 г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт
по специальности «автоматизированные системы управления», квалификация «инженерсистемотехник»
В 1997 г. окончила Институт экономики бизнеса. (г. Москва) по специальности «банковское
дело», квалификация «экономист»
отсутствует

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Дата избрания Председателем Совета директоров Банка – 17.07.2013

Дата переизбрания Председателем Совета директоров Банка – 26.05.2020

отсутствует
С 17.12.2002 по 31.07.2008 Главный консультант ООО «Банковский аудит и консалтинг»
С 01.08.2008 по 29.03.2010 Председатель Правления НКО «Инвестприват»
С 30.03.2010 по 06.04.2011 Главный консультант ООО «Ист-Вест бухучет и консалтинг»
С 07.04.2011 по настоящее время Президент АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Президента АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет обеспечение налаживания
деловых взаимоотношений и устойчивого взаимодействия банка с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, привлечение крупной
корпоративной клиентуры для обслуживания
С 17.07.2013 по настоящее время Председатель Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей по указанной должности осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Колесникова Ирина Алексеевна
Фамилия, имя, отчество

Колесникова Ирина Алексеевна

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»

Дата избрания в Совет
директоров Банка

26.05.2017

Дата переизбрания в Совет
директоров Банка

25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1984 окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по
специальности «планирование народного хозяйства», квалификация «экономист»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует
Отсутствуют
С 01.12.1999 по настоящее время - Первый Заместитель Председателя Правления АО АКБ
«Алеф-Банк»
В должности Первого Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
осуществляет общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых
подразделений банка, а также установление и развитие деловых связей, разработку и
внедрение новых операций и банковских услуг, аналитическое исследование по
определению основных направлений и оценке внешних условий деятельности
С 26.05.2017 по настоящее время член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей члена Совета директоров осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Медведев Вячеслав Михайлович
Фамилия, имя, отчество

Медведев Вячеслав Михайлович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»

Дата избрания в Совет
директоров Банка

29.09.1998

Дата переизбрания в Совет
директоров Банка

25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1997 окончил Институт Экономики Бизнеса (г. Москва) по специальности «бухгалтерский
учет и аудит», квалификация «бухгалтер-преподаватель»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Отсутствует
Отсутствует
С 13.09.1993 по 04.05.1995 Экономист Московской опытно-методической
космоаэрогеологической экспедиция ПГО «Аэрогеология» Мингео СССР
С 10.05.1995 по 31.03.1997 Начальник отдела внутреннего аудита СП «Геолинк»
С 01.04.1997 по 31.05.2006 Генеральный директор ЗАО «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)»
С 01.06.2006 по 01.01.2019 Консультант по инвестициям Компании «Истлинк Ланкер ПЛС»
(Eastlink Lanker Plc)
Описание служебных обязанностей: финансовое консультирование
C 29.09.1998 по настоящее время член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей по указанной должности осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Попов Борис Владимирович
Фамилия, имя, отчество

Попов Борис Владимирович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»

Дата избрания в Совет
директоров Банка

12.04.2013

Дата переизбрания в Совет
директоров Банка

25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1984 окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит», квалификация
«экономист»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

В 1989 присуждена ученая степень кандидата экономических наук
В 1994 присвоено ученое звание доцента по кафедре финансов и цен
С 22.01.2007 по 17.09.2012 Вице-Президент АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО)
С 18.09.2012 по настоящее время Вице-президент АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Вице-президента АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет обеспечение
налаживания деловых взаимоотношений и устойчивого взаимодействия банка с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, привлечение крупной
корпоративной клиентуры для обслуживания.
C 12.04.2013 по настоящее время член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Халчанский Станислав Александрович
Фамилия, имя, отчество

Халчанский Станислав Александрович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»

Дата избрания в Совет
директоров Банка

13.05.2011

Дата переизбрания в Совет
директоров Банка

25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1997 окончил Хабаровский Государственный Технический институт (Магаданский филиал)
по специальности «промышленное гражданское строительство», квалификация «инженерстроитель»
В 1999 окончил Государственную Еврейскую академию им. Маймонида (г. Москва) по
специальности «юриспруденция», квалификация «юрист, преподаватель гражданского и
международного частного права»
В 2018г. повышал свою квалификацию по программе «Практика применения
законодательства о банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и
актуальные правовые вопросы»
В 2018г. повышал свою квалификацию по программе «Субсидиарная ответственность при
банкротстве: новеллы законодательства и актуальная судебная практика»
В 2019г. повышал свою квалификацию по программе «Оспаривание сделок на основании
Закона о несостоятельности (банкротстве): практические и проблемные аспекты»
В 2001 присуждена ученая степень кандидата технических наук
В 2004 присуждена ученая степень кандидата юридических наук
С 21.04.2006 по 01.04.2011 Адвокат Московской коллегии адвокатов «Ваш адвокат»
С 01.04.2011 по 19.09.2013 Адвокат, Заместитель председателя Московской городской
коллегии адвокатов «ДомиЛекс»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

С 20.09.2013 по настоящее время Адвокат Союза адвокатов Москвы «Лыкова, Халчанский,
Андрианова и партнеры» (ранее – Московская городская коллегия адвокатов «Лука»)
Адвокатская деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
C 13.05.2011 по настоящее время член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в
соответствии с Федеральными законами «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и
«Об акционерных обществах» и уставами соответствующих организаций

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Фамилия, имя, отчество

Трохов Максим Евгеньевич

Наименование занимаемой
должности

Председатель Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования на
должность
Даты фактического
назначения на должность
Дата переизбрания на
должность

Дата согласования в Банке России – 26.12.2019

Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

22.01.2020
25.05.2020

В 1983 окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит»,
квалификация «экономист»
отсутствует
В 2007 присуждена ученая степень кандидата экономических наук
С 11.08.2009 по 19.01.2010 Главный бухгалтер НКО «Инвестприват» (ООО)
С 20.01.2010 по 12.09.2011 Начальник Службы внутреннего аудита и контроля
Межгосударственного банка
С 14.09.2011 по 21.01.2020 Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляел
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка, руководство работой кредитного комитета, контроль за выполнением обязательных
нормативов, контроль за оценкой активов банка;
С 22.01.2020 по настоящее время Председатель Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет общее
руководство деятельностью банка.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Колесникова Ирина Алексеевна
Фамилия, имя, отчество

Колесникова Ирина Алексеевна

Наименование занимаемой
должности

Первый Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России - 25.11.1999

Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

01.12.1999 назначена Первым Заместителем Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк»
В 1984 окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по
специальности «планирование народного хозяйства», квалификация «экономист»
отсутствует
отсутствует
С 11.01.1993 по 04.10.1996 Ведущий экономист Отдела валютного регулирования Валютного
управления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г. Москве
С 07.10.1996 по 16.08.1998 Ведущий экономист Департамента лицензирования банковской и
аудиторской деятельности Центрального банка Российской Федерации

С 17.08.1998 по 15.10.1999 Заведующий сектором координации работы с территориальными
подразделениями Банка России и Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте
РФ Департамента лицензирования банковской и аудиторской деятельности Центрального
банка Российской Федерации
С 18.10.1999 по 30.11.1999 Заместитель начальника Управления активно-пассивных
операций ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 01.12.1999 по настоящее время - Первый Заместитель Председателя Правления АО АКБ
«Алеф-Банк»
В должности Первого Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
осуществляет общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых
подразделений банка, а также установление и развитие деловых связей, разработку и
внедрение новых операций и банковских услуг, аналитическое исследование по
определению основных направлений и оценке внешних условий деятельности
С 26.05.2017 по настоящее время - член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей члена Совета директоров осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Макий Татьяна Михайловна
Фамилия, имя, отчество

Макий Татьяна Михайловна

Наименование занимаемой
должности

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 24.06.1999

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует

Даты назначения на должность - 24.06.1999
В 1984 окончила Киевский институт народного хозяйства им. Д.С.Коротченко по
специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация
«экономист»

отсутствует
С 01.05.1994 по 29.10.1998 Начальник Преображенского отделения Открытого акционерное
общество Акционерный коммерческий банк «Автобанк»
С 02.11.1998 по 23.06.1999 исполняющий обязанности Заместителя Председателя
Правления ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 24.06.1999 по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк»
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка
С 01.09.2011 по 21.01.2020 временно исполняла обязанности Председателя Правления АО
АКБ «Алеф-Банк»
В рамках временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк» осуществляла общее руководство деятельностью банка.

Батаев Михаил Викторович
Фамилия, имя, отчество

Батаев Михаил Викторович

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования,
фактического назначения

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
Дата согласования в Банке России – 25.02.2020

(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата избрания на должность – 25.05.2020

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует

В 2007г. окончил НОУ Московский институт государственного и корпоративного
управления по специальности: Экономика и управление на предприятии.
Квалификация: экономист- менеджер

отсутствует
С 05.05.2009г. – Вице-Президент ООО КБ «Прадо-банк»
Служебные обязанности – маркетинг банковских продуктов и услуг, привлечение клиентов,
организация обслуживания клиентов.
16.08.2010г. - 05.03.2015г. – Заместитель Председателя Правления (Член Правления) ООО
КБ «Прадо-банк»
Служебные обязанности – курирование операционных подразделений, развитие банка,
реализация проекта дистанционного обслуживания, участие в работе в составе Правления.
15.04.2013г. ООО КБ «Прадо-банк» переименован в ООО «Интерактивный банк» на
основании решения внеочередного общего собрания участников (Протокол от 21.01.2013
№1), приказ от 05.04.2013 №35.
06.03.2015г. - 25.06.2015г. – советник Председателя Правления КБ «Гагаринский» (АО)
Служебные обязанности – привлечение клиентов, разработка и продажа банковских
продуктов.
20.06.2016г. - 29.09.2017г. – Директор департамента корпоративного бизнеса ПАО
«Балтинвестбанк».
Служебные обязанности – привлечение и обслуживание юридических лиц, организация
работы департамента.
02.10.2017г.- 26.04.2018г. – Начальник управления клиентских отношения Департамента
корпоративного банковского бизнеса АКБ «Абсолют-банк» (ПАО).
Служебные обязанности – привлечение и обслуживание юридических лиц, организация
работы управления, разработка банковских продуктов.
27.04.2018г.- 29.03.2019г – Исполнительный директор АО «Тройка-Д Банк»
Характер работы – привлечение юридических лиц, организация работы фронтальных
подразделений, разработка банковских продуктов и услуг.
С 01.04.2019 по 02.02.2020 – Директор по операционному обслуживанию клиентов
Аппарата управления АО АКБ «Алеф-Банк».
Служебные обязанности – развитие корпоративного бизнеса, развитие и организация
продаж продуктов физическим лицам, оптимизация и автоматизация банковских продуктов
и процессов, контроль за деятельностью Департамента операционного обслуживания
клиентов и Департамента развития, курирование фронтальных подразделений, разработка
и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организация работы клиентских
подразделений.
С 03.02.2020 по 24.05.2020 - Операционный директор
Аппарата управления АО АКБ «Алеф-Банк».
Характер работы – развитие корпоративного бизнеса, развитие и организация продаж
продуктов физическим лицам, оптимизация и автоматизация банковских продуктов и
процессов, контроль за деятельностью Департамента операционного обслуживания
клиентов и Департамента развития, курирование фронтальных подразделений, разработка
и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организация работы клиентских
подразделений.
С 25.05.2020 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк».
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка, в том числе развитие корпоративного бизнеса, развитие и организацию продаж
продуктов физическим лицам, оптимизацию и автоматизацию банковских продуктов и
процессов, разработку и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организацию
работы клиентских подразделений.
Курируемые подразделения: Департамент операционного обслуживания клиентов
(Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, Выпуск и

обслуживание пластиковых карт, Дистанционное банковское обслуживание, Открытие
счетов юридических и физических лиц), Департамент развития
Курируемые направления деятельности: Привлечение и обслуживание клиентов –
юридических лиц, Мониторинг и разработка банковских продуктов и услуг.

Низовцев Игорь Игоревич
Фамилия, имя, отчество

Низовцев Игорь Игоревич

Наименование занимаемой
должности

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России – 06.08.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва;
Год окончания: 1993. Специальность: «Электронные вычислительные машины».

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Дата избрания на должность – 11.08.2020

Квалификация: инженер-системотехник.
Профессиональная переподготовка:
Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, г. Москва;
Обучение по программе «Финансовое и банковское дело»;
Год окончания: 1999.
Дополнительное профессиональное образование:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
Год окончания: 2005;
Обучение по программе МВА «Банки» профессиональная специализация «Банковский
менеджмент»;
Дополнительная квалификация: Мастер делового администрирования Master of Business
Administration (MBA)
отсутствует
«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
С 03.03.2008г. по 16.03.2011 – Заместитель Председателя Правления .
Служебные обязанности: курирование кредитной деятельности Банка, курирование
клиентской работы в Банке; планирование и подготовка бюджета Банка и анализ исполнения
бюджета; осуществление контроля за организацией и ведением документооборота в Банке;
обеспечение эффективной работы Банка в соответствии с нормативными документами
Банка России.
С 17.03.2011г. по 13.08.2019 - Председатель Правления.
Служебные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Банка;
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
представление интересов Банка по месту его нахождения в учреждениях Банка России,
налоговых органах по вопросам, связанным с представлением и подписанием форм
отчетности, а также по иным вопросам деятельности.
С 14.08.2019г. по 20.09.2019г. – Советник.
Служебные обязанности: взаимодействие с Председателем Правления Банка по всем
вопросам, возникающим в процессе деятельности Банка; консультирование Председателя
Правления Банка по вопросам текущей финансово- хозяйственной деятельности Банка.

В период 21.07.2009-15.03.2011 являлся членом Совета директоров Банка. Характер работы:
определение основных направлений деятельности общества.
В период 15.08.2019-20.09.2019 являлся членом Правления Банка. Характер работы:
координация работы служб и подразделений Банка.

Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
С 16.12.2019г. по 10.08.2020 – Вице-президент
Служебные обязанности: контроль за исполнением кредитной политики Банка, контроль
операций кредитования, контроль операций выдачи гарантий, контроль операций по
договорам уступки прав требования, контроль за управлением ресурсами Банка в российских
рублях и иностранной валюте, в том числе, корреспондентскими счетами Банка,
ликвидностью, формированием платежного календаря Банка, платежной позиции,
контроль операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские, доверительное
управление), контроль операций по выпуску собственных ценных бумаг, контроль операций
МБК, Forex, в т.ч. банкнотные сделки.
С 11.08.2020 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк».
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых
подразделений банка.
Курируемые подразделения: Казначейство,
Управление информационной безопасности.

Кредитно-экономическое

Управление,

Курируемые направления деятельности: управление ликвидностью Банка, привлечение и
размещение денежных средств, управление валютной позицией Банка, биржевые операции;
кредитование физических и юридических лиц, факторинг, информационная безопасность.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ
Трохов Максим Евгеньевич
Фамилия, имя, отчество

Трохов Максим Евгеньевич

Наименование занимаемой
должности

Председатель Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России - требование о согласовании не предъявляется, так как
лицо, назначаемое на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной
организации, ранее было согласовано с Банком России на другую должность руководителя
этой же кредитной организации.
Дата избрания на должность Члена Правления – 16.05.2012
Дата переизбрания на должность - 25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

В 1983 окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит»,
квалификация «экономист»
отсутствует
В 2007 присуждена ученая степень кандидата экономических наук
С 11.08.2009 по 19.01.2010 Главный бухгалтер НКО «Инвестприват» (ООО)
С 20.01.2010 по 12.09.2011 Начальник Службы внутреннего аудита и контроля
Межгосударственного банка
С 14.09.2011 по 21.01.2020 Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляел
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка, руководство работой кредитного комитета, контроль за выполнением обязательных
нормативов, контроль за оценкой активов банка;
С 22.01.2020 по настоящее время Председатель Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет общее
руководство деятельностью банка.

Макий Татьяна Михайловна
Фамилия, имя, отчество

Макий Татьяна Михайловна

Наименование занимаемой
должности

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк».

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России – 07.08.2003
Дата избрания – 31.03.1999
Дата переизбрания на должность - 25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 1984 окончила Киевский институт народного хозяйства им. Д.С.Коротченко по
специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация
«экономист»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

С 01.05.1994 по 29.10.1998 Начальник Преображенского отделения Открытого акционерное
общество Акционерный коммерческий банк «Автобанк»
С 02.11.1998 по 23.06.1999 исполняющий обязанности Заместителя Председателя
Правления ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 24.06.1999 по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк»
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка
С 01.09.2011 по 21.01.2020 временно исполняла обязанности Председателя Правления АО
АКБ «Алеф-Банк»
В рамках временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк» осуществляла общее руководство деятельностью банка.

Колесникова Ирина Алексеевна
Фамилия, имя, отчество

Колесникова Ирина Алексеевна

Наименование занимаемой
должности

Первый Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России – требование о согласовании не предъявляется, так как
лицо, назначаемое на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной
организации, ранее было согласовано с Банком России на другую должность руководителя
этой же кредитной организации.
Дата избрания на должность – 28.07.2011
Дата переизбрания на должность - 25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

В 1984 окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по
специальности «планирование народного хозяйства», квалификация «экономист»
отсутствует
отсутствует
С 11.01.1993 по 04.10.1996 Ведущий экономист Отдела валютного регулирования Валютного
управления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г. Москве
С 07.10.1996 по 16.08.1998 Ведущий экономист Департамента лицензирования банковской и
аудиторской деятельности Центрального банка Российской Федерации
С 17.08.1998 по 15.10.1999 Заведующий сектором координации работы с территориальными
подразделениями Банка России и Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте
РФ Департамента лицензирования банковской и аудиторской деятельности Центрального
банка Российской Федерации
С 18.10.1999 по 30.11.1999 Заместитель начальника Управления активно-пассивных
операций ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 01.12.1999 по настоящее время - Первый Заместитель Председателя Правления АО АКБ
«Алеф-Банк»
В должности Первого Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
осуществляет общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых
подразделений банка, а также установление и развитие деловых связей, разработку и
внедрение новых операций и банковских услуг, аналитическое исследование по
определению основных направлений и оценке внешних условий деятельности
С 26.05.2017 по настоящее время - член Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк»
Исполнение служебных обязанностей члена Совета директоров осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО АКБ
«Алеф-Банк»

Ларина Татьяна Александровна
Фамилия, имя, отчество

Ларина Татьяна Александровна

Наименование занимаемой
должности

Главный бухгалтер АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Дата согласования в Банке России - требование о согласовании не предъявляется, так как
лицо, назначаемое на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной
организации, ранее было согласовано с Банком России на другую должность руководителя
этой же кредитной организации.
Дата избрания на должность – 25.10.2013
Дата переизбрания на должность - 25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 2000 окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности
«финансы и кредит», квалификация «экономист, финансист»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует

В 2013 окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист»

отсутствует
С 19.06.2006 по 04.05.2009 Начальник Службы внутреннего контроля на должность
начальника службы ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 05.05.2009 по настоящее время Главный бухгалтер АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет общее руководство,
координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений банка, в том числе
формирование учетной политики банка, организацию бухгалтерского, налогового и
материального учета проводимых операций, подготовки и представления в надзорные
органы бухгалтерской и налоговой отчетности.

Батаев Михаил Викторович
Фамилия, имя, отчество

Батаев Михаил Викторович

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
Дата согласования в Банке России – 25.02.2020
Дата избрания на должность – 02.03.2020
Дата переизбрания на должность - 25.05.2020

Сведения о
профессиональном
образовании

В 2007г. окончил НОУ Московский институт государственного и корпоративного
управления по специальности: Экономика и управление на предприятии.
Квалификация: экономист- менеджер

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует
отсутствует
С 05.05.2009г. – Вице-Президент ООО КБ «Прадо-банк»
Служебные обязанности – маркетинг банковских продуктов и услуг, привлечение клиентов,
организация обслуживания клиентов.
16.08.2010г. - 05.03.2015г. – Заместитель Председателя Правления (Член Правления) ООО

КБ «Прадо-банк»
Служебные обязанности – курирование операционных подразделений, развитие банка,
реализация проекта дистанционного обслуживания, участие в работе в составе Правления.
15.04.2013г. ООО КБ «Прадо-банк» переименован в ООО «Интерактивный банк» на
основании решения внеочередного общего собрания участников (Протокол от 21.01.2013
№1), приказ от 05.04.2013 №35.
06.03.2015г. - 25.06.2015г. – советник Председателя Правления КБ «Гагаринский» (АО)
Служебные обязанности – привлечение клиентов, разработка и продажа банковских
продуктов.
20.06.2016г. - 29.09.2017г. – Директор департамента корпоративного бизнеса ПАО
«Балтинвестбанк».
Служебные обязанности – привлечение и обслуживание юридических лиц, организация
работы департамента.
02.10.2017г.- 26.04.2018г. – Начальник управления клиентских отношения Департамента
корпоративного банковского бизнеса АКБ «Абсолют-банк» (ПАО).
Служебные обязанности – привлечение и обслуживание юридических лиц, организация
работы управления, разработка банковских продуктов.
27.04.2018г.- 29.03.2019г – Исполнительный директор АО «Тройка-Д Банк»
Характер работы – привлечение юридических лиц, организация работы фронтальных
подразделений, разработка банковских продуктов и услуг.
С 01.04.2019 по 02.02.2020 – Директор по операционному обслуживанию клиентов
Аппарата управления АО АКБ «Алеф-Банк».
Служебные обязанности – развитие корпоративного бизнеса, развитие и организация
продаж продуктов физическим лицам, оптимизация и автоматизация банковских продуктов
и процессов, контроль за деятельностью Департамента операционного обслуживания
клиентов и Департамента развития, курирование фронтальных подразделений, разработка
и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организация работы клиентских
подразделений.
С 03.02.2020 по 24.05.2020 - Операционный директор
Аппарата управления АО АКБ «Алеф-Банк».
Характер работы – развитие корпоративного бизнеса, развитие и организация продаж
продуктов физическим лицам, оптимизация и автоматизация банковских продуктов и
процессов, контроль за деятельностью Департамента операционного обслуживания
клиентов и Департамента развития, курирование фронтальных подразделений, разработка
и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организация работы клиентских
подразделений.
С 25.05.2020 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк».
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений
банка, в том числе развитие корпоративного бизнеса, развитие и организацию продаж
продуктов физическим лицам, оптимизацию и автоматизацию банковских продуктов и
процессов, разработку и внедрение новых продуктов и услуг, маркетинг и организацию
работы клиентских подразделений.
Курируемые подразделения: Департамент операционного обслуживания клиентов
(Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, Выпуск и
обслуживание пластиковых карт, Дистанционное банковское обслуживание, Открытие
счетов юридических и физических лиц), Департамент развития
Курируемые направления деятельности: Привлечение и обслуживание клиентов –
юридических лиц, Мониторинг и разработка банковских продуктов и услуг.

Низовцев Игорь Игоревич
Фамилия, имя, отчество

Низовцев Игорь Игоревич

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность

Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк»
Дата согласования в Банке России – 06.08.2020
Дата избрания на должность – 11.08.2020

Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва;
Год окончания: 1993. Специальность: «Электронные вычислительные машины».
Квалификация: инженер-системотехник.
Профессиональная переподготовка:
Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, г. Москва;
Обучение по программе «Финансовое и банковское дело»;
Год окончания: 1999.
Дополнительное профессиональное образование:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
Год окончания: 2005;
Обучение по программе МВА «Банки» профессиональная специализация «Банковский
менеджмент»;
Дополнительная квалификация: Мастер делового администрирования Master of Business
Administration (MBA)
отсутствует
«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
С 03.03.2008г. по 16.03.2011 – Заместитель Председателя Правления .
Служебные обязанности: курирование кредитной деятельности Банка, курирование
клиентской работы в Банке; планирование и подготовка бюджета Банка и анализ исполнения
бюджета; осуществление контроля за организацией и ведением документооборота в Банке;
обеспечение эффективной работы Банка в соответствии с нормативными документами
Банка России.
С 17.03.2011г. по 13.08.2019 - Председатель Правления.
Служебные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Банка;
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
представление интересов Банка по месту его нахождения в учреждениях Банка России,
налоговых органах по вопросам, связанным с представлением и подписанием форм
отчетности, а также по иным вопросам деятельности.
С 14.08.2019г. по 20.09.2019г. – Советник.
Служебные обязанности: взаимодействие с Председателем Правления Банка по всем
вопросам, возникающим в процессе деятельности Банка; консультирование Председателя
Правления Банка по вопросам текущей финансово- хозяйственной деятельности Банка.
В период 21.07.2009-15.03.2011 являлся членом Совета директоров Банка. Характер работы:
определение основных направлений деятельности общества.
В период 15.08.2019-20.09.2019 являлся членом Правления Банка. Характер работы:
координация работы служб и подразделений Банка.
Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
С 16.12.2019г. по 10.08.2020 – Вице-президент
Служебные обязанности: контроль за исполнением кредитной политики Банка, контроль
операций кредитования, контроль операций выдачи гарантий, контроль операций по
договорам уступки прав требования, контроль за управлением ресурсами Банка в российских
рублях и иностранной валюте, в том числе, корреспондентскими счетами Банка,
ликвидностью, формированием платежного календаря Банка, платежной позиции,
контроль операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские, доверительное
управление), контроль операций по выпуску собственных ценных бумаг, контроль операций
МБК, Forex, в т.ч. банкнотные сделки.
С 11.08.2020 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО АКБ «АлефБанк».
В должности Заместителя Председателя Правления АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
общее руководство, координацию и контроль за деятельностью курируемых
подразделений банка.
Курируемые подразделения: Казначейство, Кредитно-экономическое Управление,
Управление информационной безопасности.
Курируемые направления деятельности: управление ликвидностью Банка, привлечение и
размещение денежных средств, управление валютной позицией Банка, биржевые операции;
кредитование физических и юридических лиц, факторинг, информационная безопасность.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Фамилия, имя, отчество

Ларина Татьяна Александровна

Наименование занимаемой
должности

Главный бухгалтер АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 14.04.2009

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует

05.05.2009 назначена Главным бухгалтером АО АКБ «Алеф-Банк»
В 2000 окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности
«финансы и кредит», квалификация «экономист, финансист»
В 2013 окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист»

отсутствует
С 19.10.2000 по 12.08.2005 Главный бухгалтер ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО)
С 15.08.2005 по 15.08.2005 Вице-Президент ОАО «Маркетингбанк»
С 16.08.2005 по 07.10.2005 Главный бухгалтер ОАО «Маркетингбанк»
С 24.10.2005 по 16.06.2006 Главный бухгалтер ОАО «Сибэкономбанк»
С 19.06.2006 по 04.05.2009 Начальник Службы внутреннего контроля на должность
начальника службы ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 05.05.2009 по настоящее время Главный бухгалтер АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет общее руководство,
координацию и контроль за деятельностью курируемых подразделений банка, в том числе
формирование учетной политики банка, организацию бухгалтерского, налогового и
материального учета проводимых операций, подготовки и представления в надзорные
органы бухгалтерской и налоговой отчетности.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Пустохайлова Ирина Геннадиевна
Фамилия, имя, отчество

Пустохайлова Ирина Геннадиевна

Наименование занимаемой
должности

Заместитель Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 12.09.2017

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

15.09.2017 назначена Заместителем Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк»
В 1994 окончила Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»,
квалификация «экономист»

отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

С 01.08.2012 по 14.09.2017 Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и
отчетности
С 15.09.2017 по настоящее время Заместитель Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Заместителя Главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет общее
руководство, координацию и контроль за деятельностью подчиненных структурных
подразделений банка

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Зуева Наталья Владимировна
Фамилия, имя, отчество

Зуева Наталья Владимировна

Наименование занимаемой
должности

Начальник Управления учета банковских операций Департамента бухгалтерского учета,
налогообложения и отчетности - заместитель главного бухгалтера АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 12.07.2019

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

отсутствует

01.08.2019 назначена на должность
В 1997 г. окончила Университет Российской Академии Образования,
г. Москва.
по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике»,
квалификация «экономист- математик».

отсутствует
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
с 06.02.2012 по 21.12.2012 начальник Управления контроля финансовых и банковских
операций .
Служебные обязанности: учет и контроль операций кредитования, формирования РВП по
кредитным задолженностям, учет и контроль депозитных операций, учет и контроль
операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские, доверительное управление), учет и
контроль операций по выпуску собственных ценных бумаг, учет и контроль операций с МБК,
Forex, в т.ч. банкнотные сделки.
АО АКБ «Алеф-Банк»
С 04.02.2013 по 27.05.2019 Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности .
Служебные обязанности: учет и контроль операций кредитования, формирования РВП и
оценочных резервов по кредитным задолженностям, учет и контроль депозитных операций,
учет операций выдачи гарантий, учет и контроль операций по договорам уступки прав
требования, учет и контроль операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские,
доверительное управление), учет и контроль операций по выпуску собственных ценных
бумаг, учет и контроль операций с ПФИ, МБК, Forex, в т.ч. банкнотные сделки, начисление
процентных и иных доходов/расходов.
С 28.05.2019 по 31.07.2019 Начальник управления учета банковских операций
Департамента бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности
Служебные обязанности: учет и контроль операций кредитования, формирования РВП и
оценочных резервов по кредитным задолженностям, учет и контроль депозитных операций,
учет операций выдачи гарантий, учет и контроль операций по договорам уступки прав
требования, учет и контроль операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские,
доверительное управление), учет и контроль операций по выпуску собственных ценных
бумаг, учет и контроль операций с ПФИ, МБК, Forex, в т.ч. банкнотные сделки, начисление
процентных и иных доходов/расходов.
С 01.08.2019 по настоящее время - Начальник управления учета банковских операций
Департамента бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности – заместитель
главного бухгалтера

Служебные обязанности: Учет операций кредитования, формирования РВП и оценочных
резервов по кредитным задолженностям, учет депозитных операций, учет операций
выдачи гарантий, учет операций по договорам уступки прав требования, учет операций с
ценными бумагами (брокерские, дилерские, доверительное управление), учет выпущенных
собственных ценных бумаг, учет операций с ПФИ, МБК, Forex, в т.ч. банкнотные сделки,
начисление процентных и иных доходов/расходов.
Курируемые подразделения: Управление учета банковских операций Департамента
бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности.

ДИРЕКТОРА И ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ ФИЛИАЛОВ
Филиал «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк»
Асташина Галина Владимировна
Фамилия, имя, отчество

Асташина Галина Владимировна

Наименование занимаемой
должности

Директор Филиала "Курганский" АО АКБ "Алеф-Банк"

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 11.06.2020

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Отсутствует

02.07.2020 назначена на должность Директора филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк».
В 1997 окончил Курганский государственный университет по специальности «Менеджмент»,
квалификация «менеджер».

Отсутствует
С 11.01.2010 по 31.05.2010 Начальник отдела сопровождения корпоративных клиентов ККО
№0310 «Центральный» г. Курган ОАО АКБ «Авангард».
С 01.06.2010 по 16.11.2011 Аудитор Курганского филиала ОАО АКБ «Росбанк»
С 17.11.2011 по 08.08.2013 Аудитор Операционного офиса «Курганский» Екатеринбургского
филиала ОАО АКБ «Росбанк»
С 12.08.2013 по 07.02.2014 Ведущий экономист Дополнительного офиса «Центральный»
Филиала «Курганский» ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 10.02.2014 по 30.09.2014 Заместитель начальника отдела координации и анализа
деятельности
Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Курганской области.
С 01.10.2014 по 01.07.2020 Заместитель директора Филиала «Курганский» АО АКБ «АлефБанк».
В должности Заместителя директора Филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк»
осуществляла контроль мероприятий по выполнению сотрудниками курируемых
подразделений требований, связанных с оформлением и сопровождением операций по
предоставлению кредитных продуктов банка, деятельность в рамках реализации
мероприятий направленных на привлечение денежных средств во вклады Банка,
обслуживание клиентов банка в рамках зарплатного проекта, привлечение новых клиентов.
С 20.01.2020 по 30.06.2020 Временно исполняющий обязанности директора Филиала
«Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк».
В рамках временного исполнения обязанностей Директора Филиала «Курганский» АО АКБ
«Алеф-Банк» осуществляла непосредственное руководство деятельностью филиала.
С 02.07.2020 по настоящее время Директор Филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк».
В должности Директора филиала осуществляет общее руководство деятельностью
филиала, в т.ч. осуществляет банковские операции и заключает сделки, а также совершает
иные действия в соответствии с Уставом, положением о филиале, доверенностью и
внутренними документами АО АКБ «Алеф-Банк».

Арасланова Алиса Владимировна
Фамилия, имя, отчество

Арасланова Алиса Владимировна

Наименование занимаемой
должности

Главный бухгалтер Филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 16.10.2002

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

01.11.2002 назначена Главным бухгалтером Филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк»
В 1997 окончила Курганский государственный педагогический институт по специальности
«английский и немецкий языки», квалификация «учитель английского и немецкого языков»
В 2000 окончила Курганский государственный университет по специальности «финансы и
кредит», квалификация «экономист»
Отсутствует
Отсутствует
С 15.09.1997 по 27.01.1998 Специалист Отдела корпоративного бизнеса Филиала
«Курганский» ОАО «Инкомбанк»
С 28.01.1998 по 05.07.1998 Бухгалтер-операционист IV категории Филиала «Курганский»
ОАО «Инкомбанк»
С 06.07.1998 по 29.09.1998 Специалист Отдела корпоративного бизнеса Филиала
«Курганский» ОАО «Инкомбанк»
С 01.10.1998 по 30.08.1999 Менеджер по финансам ООО «Фирма ФИНАТЕК»
С 01.09.1999 по 31.01.2000 Экономист Отдела оформления банковских операций Филиала
«Курганский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
С 01.02.2000 по 12.11.2000 Старший экономист Отдела оформления банковских операций
Филиала «Курганский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
С 13.11.2000 по 29.03.2002 ВрИО Начальника отдела оформления банковских операций
Филиала «Курганский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
С 05.08.2002 по 31.10.2002 Ведущий экономист Отдела развития филиальной сети ЗАО АКБ
«Алеф-Банк»
С 01.11.2002 по настоящее время Главный бухгалтер Филиала «Курганский» АО АКБ «АлефБанк»
В должности Главного бухгалтера Филиала «Курганский» АО АКБ «Алеф-Банк»
осуществляет учет проводимых филиалом операций, подготовку и представления в
надзорные органы отчетности

Филиал «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»
Гончарова Елена Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество

Гончарова Елена Геннадьевна

Наименование занимаемой
должности

Директор Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 09.08.2007

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

26.06.1996 прошла курсы ОПК АК «ЛМЗ» г. Лысьва по теме «Основы бухгалтерского учета»

03.09.2007 назначена Директором Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»
В 1994 окончила Пермский государственный технический университет по специальности
«технология машиностроения», квалификация «инженер-механик»
В 2001 окончила Лысьвенский филиал Пермского государственного технического
университета по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификация
«экономист-менеджер»

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Отсутствует
С 09.10.2001 по 02.01.2002 Экономист Лысьвенского филиала АК Московский
муниципальный банк «Банк Москвы»
С 03.01.2002 по 22.12.2002 Ведущий специалист Лысьвенского филиала АК Московский
муниципальный банк «Банк Москвы»
С 23.12.2002 по 11.03.2004 Экономист по валютному контролю Отдела бухгалтерского учета
и отчетности АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
С 12.03.2004 по 31.08.2004 Ведущий экономист Операционного отдела Отделения № 2
«Лысьвенское» Пермского филиала АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
С 01.09.2004 по 09.01.2006 Главный экономист Операционного отдела Отделения № 2
«Лысьвенское» Пермского филиала АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
С 10.01.2006 по 14.06.2006 Главный экономист Отдела бухгалтерского учета и отчетности
АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
С 15.06.2006 по 22.06.2006 Руководитель Дополнительного офиса группы развития ОАО
«УРСА Банк»
С 23.06.2006 по 03.09.2007 Руководитель Дополнительного офиса «Лысьвенский» ОАО
«УРСА Банк»
С 03.09.2007 г. по настоящее время Директор Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»
В должности Директора Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
непосредственное руководство деятельностью филиала, в т.ч. осуществляет банковские
операции и заключает сделки, а также совершает иные действия в соответствии с Уставом,
положением о филиале, доверенностью и внутренними документами АО АКБ «Алеф-Банк»

Литвина Ольга Васильевна
Фамилия, имя, отчество

Литвина Ольга Васильевна

Наименование занимаемой
должности

Главный бухгалтер Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»

Даты согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

Дата согласования в Банке России - 20.10.2008

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

22.11.2000 прошла краткосрочные курсы повышения квалификации Пермского
регионального института педагогических информационных технологий по теме «Бюджетный
учет»

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой
деятельности

Отсутствует

01.12.2008 назначена Главным бухгалтером Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк»
В 2004 окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени
академика Д.Н. Прянишникова по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификация «экономист»

С 06.02.2002 по 03.06.2002 Резчик по камню ОГУП «Комбинат «Уральский камнерез»
С 04.06.2002 по 15.07.2003 Бухгалтер заводоуправления ОГУП «Комбинат «Уральский
камнерез»
С 17.07.2003 по 05.09.2005 Кассир-бухгалтер Профессионального училища № 55 г. Лысьва
Пермской области
С 06.09.2005 по 22.05.2006 Бухгалтер по материалам Профессионального училища № 55 г.
Лысьва Пермской области
С 22.05.2006 по 31.08.2006 Специалист по работе с физическими лицами группы развития
ОАО «УРСА Банк»
С 01.09.2006 по 10.07.2007 Специалист по работе с физическими лицами Дополнительного
офиса «Лысьвенский» ОАО «УРСА Банк»
С 11.07.2007 по 20.08.2007 Специалист Группы продаж и клиентского обслуживания
Дополнительного офиса «Лысьвенский» ОАО «УРСА Банк»

С 21.08.2007 по 31.08.2007 Старший экономист Отдел учета банковских операций ЗАО АКБ
«Алеф-Банк»
С 03.09.2007 по 30.11.2008 Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности Филиала
«Лысьва» ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
С 01.12.2008 по настоящее время Главный бухгалтер Филиала «Лысьва» АО АКБ «АлефБанк»
В должности Главного бухгалтера Филиала «Лысьва» АО АКБ «Алеф-Банк» осуществляет
учет проводимых филиалом операций, подготовку и представления в надзорные органы
отчетности

