Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также
руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации

Копанева Прасковья Семеновна
Наименование занимаемой должности – Генеральный директор банка
Дата согласования Банком России подтверждена 25.03.2003
Дата фактического назначения – 05.05.1997
образование:
1. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический
институт им.Н.А.Вознесенского, год окончания: 1988;
специальность – финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой
должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
26.10.1993

01.04.1991

деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
Дата завершения
работы в
должности
04.05.1997

Наименование
должности

Должностные
обязанности

Председатель
Правления Банка

Организация и
управление
деятельностью
банка

25.10.1993

Заместитель
Председателя
Правления

Курирование
деятельности
Управлений:
бухгалтерского
учета,
финансового,
экономического.

Полное фирменное
наименование
организации
Закрытое акционерное
общество
«Коммерческий
Экспортно-Импортный
банк»
Сберегательный банк
Российской Федерации
Санкт-Петербургский
Банк

Емуранов Андрей Валентинович
Наименование занимаемой должности – заместитель генерального директора банка,
член дирекции банка
Дата согласования Банком России – 08.05.2002
Дата фактического назначения – 10.04.2002
Член дирекции банка с 10.04.2002г.
образование:
1. Челябинский государственный университет, год окончания: 1982;
специальность – экономика труда
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – кандидат экономических наук, дата
присуждения:26.12.1986
Сведения о трудовой
должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
Наименование
должности

Должностные
обязанности

Полное фирменное
наименование
организации

01.08.1997

Дата
завершения
работы в
должности
09.04.2002

Начальник
валютного
управления

Закрытое акционерное
общество
«Коммерческий
Экспортно-Импортный
банк»

03.11.1994

31.07.1997

Начальник
отдела
валютных
операций и
маркетинга

Организация
валютных операций,
международных
расчетов, валютного
контроля, операций с
пластиковыми
картами, привлечение
и размещение средств
на межбанковском
рынке
Организация операций
на валютной бирже и
межбанковском
рынке, организация
неторговых операций,
привлечение клиентов

Закрытое акционерное
общество
«Коммерческий
Экспортно-Импортный
банк»

Амосенко Ирина Викторовна
Наименование занимаемой должности – главный бухгалтер банка, член дирекции
банка
Дата согласования Банком России подтверждена 25.03.2003
Дата фактического назначения – 10.04.2002
Член дирекции банка с 10.04.2002г.
образование:
1.Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический
институт имени Н.А.Вознесенского, год окончания: 1990;
специальность – Финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата завершения
Наименование Должностные обязанности
Полное фирменное
вступления работы в
должности
наименование
в
должности
организации
(назначения
на)
должность
01.04.1999
09.04.2002
Заместитель
Контроль за учетом
Закрытое акционерное
главного
результатов финансовообщество
бухгалтера
хозяйственной деятельности «Коммерческий
банка, контроль за полным
Экспортно-Импортный
учетом денежных средств в
банк»
иностранной валюте.
16.05.1996
31.03.1999
Старший
Открытие и ведение счетов
Закрытое акционерное
экономист
физических и юридических
общество
лиц, формирование
«Коммерческий
документов дня и
Экспортно-Импортный
мемориальных документов
банк»
банка, консультирование
клиентов банка, контроль за
обменом документами с
ЦБР .

Силинская Инна Викториновна
Наименование занимаемой должности – заместитель главного бухгалтера банка
Дата согласования Банком России – 16.01.2006
Дата фактического назначения – 18.05.2005
образование:
1. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический
институт им.Н.А.Вознесенского, год окончания:1990;
специальность – финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование
Должностные обязанности
Полное фирменное
вступления завершения должности
наименование
в
работы в
организации
(назначения должности
на)
должность
01.10.1999
17.05.2005
Начальник
Установление и поддержание
Закрытое акционерное
отдела
корреспондентских отношений с
общество
международны банками по операциям в
«Коммерческий
х расчетов
иностранной валюте, анализ
Экспортно-Импортный
текущего состояния
банк»
корреспондентских счетов,
осуществление операций по
SWIFT, контроль за отражением
в бух. учете всех валютных
операций с клиентами.

Ковалева Людмила Антоновна
Наименование занимаемой должности – заместитель главного бухгалтера банка
Дата согласования Банком России – 22.01.1996
Дата фактического назначения – 03.04.1995
образование:
1. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, год окончания: 1976;
специальность – бухгалтерский учет
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование Должностные обязанности
Полное фирменное
вступления завершения должности
наименование
в
работы в
организации
(назначения должности
на)
должность
01.10.1994
02.04.1995
Ведущий
Учет проступающих денежных
Закрытое акционерное
экономист
средств, ценных бумаг, товарнообщество
материальных ценностей и
«Коммерческий
основных средств, отражение в
Экспортно-Импортный
бух.учете операций, связанных с
банк»
их движением
09.11.1993
10.09.1994
Старший
Оформление документов по
Закрытое акционерное
экономист
операциям оприходования,
общество
хранения и расходования
«Коммерческий
денежных средств, товарноЭкспортно-Импортный
материальных и других ценностей банк»
банка, составление отчетности.
01.11.1991
02.11.1993
Заместитель
Контроль за ведением
Государственный
главного
бухгалтерского учета,
издательскобухгалтера
составлением отчетности,
полиграфический
расчетов с покупателями и
комплекс «Лениздат»
заказчиками
09.08.1991
31.10.1991
Бухгалтер
Ведение взаиморасчетов с
Государственный
дебиторами, кредиторами; ведение издательскобанковских операций.
полиграфический
комплекс «Лениздат»
01.10.1990
06.08.1991
Заместитель
Сдача отчетности в ФСС, ПФ,
Ленинградское
главного
НДФЛ, Росстат,
областное управление
бухгалтера
контроль расчетов с
статистики
покупателями и заказчиками.
04.07.1990
30.09.1990
Ведущий
Подготовка и составление
Ленинградское
экономист
отчетности по формам и
областное управление
стандартам;
статистики
Осуществление расчета
заработной платы работникам
19.04.1990
02.07.1990
Бухгалтер
Оформление расчетных
Ленинградское оптикодокументов по производственномеханическое

хозяйственной деятельности
объединения

объединение
им.В.И.Ленина

Павлов Станислав Николаевич
Наименование занимаемой должности – директор филиала банка «Псковский»
(№2530/1)
Дата согласования Банком России -21.12.1999
Дата фактического назначения – 16.06.1998
образование:
1. Краснокутское лётное училище, год окончания: 1982;
специальность –пилот гражданской авиации
2. Псковский педагогический институт, год окончания:1988;
специальность – учитель истории и обществоведения
3. Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, год
окончания:1998;
специальность –экономист по специальности «Финансы и кредит»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании –
1.

Северо-западная академия государственной службы, год окончания: 2002;

специальность - юриспруденция
Сведения об ученой степени, ученом звании –отсутствует
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование
Должностные обязанности
Полное
вступления в
завершения должности
фирменное
(назначения
работы в
наименование
на)
должности
организации
должность
01.02.1998
16.06.1998
Исполняющий
Организация
и
управление Закрытое
обязанности
деятельностью филиала банка
акционерное
директора
общество
филиала Банка
«Коммерческий
«Псковский»
ЭкспортноИмпортный банк»
02.07.1996г.
01.02.1998
Заместитель
Организация и контроль деятельности Закрытое
директора
отделов: кассовых операций, валютных акционерное
филиала Банка
операций, расчетных операций общего общество
«Псковский»
отдела
«Коммерческий
ЭкспортноИмпортный банк»
25.08.1995
01.07.1996
Заместитель
Организация и контроль денежного
Псковский
председателя
обращения, деятельности банка по
социальный
Правления банка
валютному регулированию и
коммерческий
валютному контролю.
банк «ВЕСТА»
21.07.1993
01.04.1995
Начальник
Руководство деятельностью
Псковский
административно- административно-хозяйственного
социальный
хозяйственного
отдела, материально-хозяйственное
коммерческий

отдела

обеспечение банка.

банк «ВЕСТА»

Федорова Татьяна Алексеевна
Наименование занимаемой должности – главный бухгалтер филиала банка
«Псковский» (№2530/1)
Дата согласования Банком России –21.12.1999
Дата фактического назначения – 16.06.1998
образование:
1. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, год
окончания: 2000;
специальность – Бухгалтерский учет и аудит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование
Должностные обязанности
Полное фирменное
вступления в
завершения должности
наименование
(назначения
работы в
организации
на) должность
должности
02.08.1995
15.06.1998
Заместитель
Отражение в бух.учете
Закрытое
главного
хозяйственных операций,
акционерное
бухгалтера
контроль за наличием и
общество
филиала
движением имущества,
«Коммерческий
«Псковский»
контроль и уплата налогов
ЭкспортноИмпортный банк»
010.01.1995
01.08.1995
Начальник
Организация и управление
Псковский
отдела расчетно- деятельностью отдела
социальный
ссудных
расчетно-ссудных операций.
коммерческий банк
операций
«Веста»
01.04.1994
06.01.1996
Экономист
Осуществление расчетноКоммерческий
операционного
платежного обслуживания
акционерный банк
отдела
клиентов
«Псковбанк»
16.11.1990
31.03.1994
Экономист 2
Осуществление расчетноКоммерческий
категории отдела платежного обслуживания
акционерный банк
расчетноссудных операций клиентов
«Псковбанк»
ссудных
операций

Черкасов Вадим Вадимович
Наименование занимаемой должности – заместитель генерального директора директор Московского филиала банка ЗАО «ЭКСИ-Банк» (№2530/2 )
Дата согласования Банком России –19.08.2011
Дата фактического назначения – 19.08.2011
образование:
1. Российская Экономическая академия им.Г.В.Плеханова, год окончания: 1994;
специальность –финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – Высшая школа
Менеджмента Государственного Университета Высшей школы экономики, год
окончания: 2004;
специализация –мастер делового администрирования
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование
Должностные обязанности
Полное фирменное
вступления в завершения должности
наименование
(назначения
работы в
организации
на)
должности
должность
23.09.2010
18.08.2011
Заместитель
Организация и управление Закрытое
генерального
деятельностью
филиала акционерное
директора
банка
общество
«Коммерческий
ЭкспортноИмпортный банк»
20.04.2010
22.09.2010
И.о.Заместителя
Управление и организация
Закрытое
генерального
маркетинга и рекламы,
акционерное
директора
организация работы по
общество
открытию филиалов и
«Коммерческий
отделений банка, развитие
Экспортноплатежных систем
Импортный банк»
10.07.2009
19.04.2010
Заместитель
Прием-передача функций
Сбербанк России
начальника отдела сопровождения
ОАО
сопровождения
документарных операций,
документарных
постановка и контроль
операций
реализации задач по
Управления
внедрению
сопровождения
автоматизированных рабочих
операций
мест
юридических лиц
Центра
сопровождения
клиентских
операций

Сперанская Елена Анатольевна
Наименование занимаемой должности – главный бухгалтер Московского филиала
банка (№2530/2)
Дата согласования Банком России –25.05.2015
Дата фактического назначения – 03.06.2015
образование:
1. Самарский политехнический институт им.В.В.Куйбышева, год окончания: 1992;
специальность –химическая технология высокомолекулярных соединений
2. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Международный институт рынка»,год окончания: 2007;
специальность – перевод и переводоведение
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – Федеральное
государственное бюджетное учреждение профессионального образования
«государственный университет управления», год окончания: 2012
Специализация –бухгалтерский учет, анализ и аудит. Налогообложение
Сведения об ученой степени, ученом звании –отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата вступления Дата
Наименование
Должностные обязанности
Полное фирменное
в
завершения
должности
наименование
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
31.03.2015
02.06.2015
И.о. главного
Организация и ведение
Закрытое акционерное
бухгалтера
бухгалтерского, налогового и
общество «Коммерческий
Московского
управленческого учета
Экспортно-Импортный
филиала
банк»
25.03.2013
30.03.2015
Заместитель
Отражение в бух.учете
Закрытое акционерное
главного
хозяйственных операций,
общество «Коммерческий
бухгалтера
контроль за наличием и
Экспортно-Импортный
Московского
движением имущества,
банк»
филиала
контроль и уплата налогов
09.01.2013
24.03.2013
И.о.
Отражение в бух.учете
Закрытое акционерное
заместителя
хозяйственных операций,
общество «Коммерческий
главного
контроль за наличием и
Экспортно-Импортный
бухгалтера
движением имущества,
банк»
Московского
контроль и уплата налогов
филиала
01.08.2008
27.12.2012
Заместитель
Контроль отображения в
Открытое акционерное
главного
бух.учете хозяйственных
общество «Первобанк»
бухгалтера
операций, кассовых операций
Московского
,вкладов,переводов,операций с
филиала
банковскими картами,
подготовка отчетов

Информация
о квалификации и опыте работы членов совета директоров кредитной организации

Шорин Владимир Александрович
Наименование занимаемой должности – председатель совета директоров банка
дата избрания 27.03.2015
Образование:
1. Ленинградский Государственный Университет, год окончания: 1976;
специальность – экономист, преподаватель политэкономии
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности
должность:
Дата
Дата
вступления в
завершения
(назначения
работы в
на) должность
должности
18.01.2013
По наст.вр.

12.10.2003

17.01.2013

за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
Наименование
должности

Должностные
обязанности

Полное фирменное
наименование
организации

Советник
председателя
правления
Председатель
правления

Консультирование по
вопросам развития
деятельности общества
Общее руководство
деятельностью общества

Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк
России»
Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк
России»

Копанева Прасковья Семеновна
Наименование занимаемой должности – член совета директоров банка
Член Совета директоров – дата избрания 27.03.2015
образование:
1. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический
институт им.Н.А.Вознесенского, год окончания: 1988;
специальность – финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой
должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
26.10.1993

01.04.1991

деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
Дата завершения
работы в
должности
04.05.1997

Наименование
должности

Должностные
обязанности

Председатель
Правления Банка

Организация и
управление
деятельностью
банка

25.10.1993

Заместитель
Председателя
Правления

Курирование
деятельности
Управлений:
бухгалтерского
учета,
финансового,
экономического.

Полное фирменное
наименование
организации
Закрытое акционерное
общество
«Коммерческий
Экспортно-Импортный
банк»
Сберегательный банк
Российской Федерации
Санкт-Петербургский
Банк

Бабчин Сергей Борисович
Наименование занимаемой должности – член совета директоров банка.
Член Совета директоров – дата избрания 27.03.2015
Образование:
1. Высшее, ЛПИ им. Калинина, год окончания: 1984;
специальность - холодильные и компрессорные машины
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата вступления в
Дата завершения Наименование
Должностные
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
должности
обязанности
наименование
должность
должности
организации
05.05.2004
По наст.вр.
консультант
Консультирование ООО “Рамэк Инвест”
по вопросам
развития
деятельности
общества

Борисов Александр Алексеевич
Наименование занимаемой должности – член совета директоров банка
Член Совета директоров – дата избрания 27.03.2015
Образование:
1. Северо-Западный заочный Политехнический институт, год окончания: 1981;
специальность – инженер-электрик
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – кандидат политических наук
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата вступления в
Дата завершения Наименование
Должностные
Полное фирменное
(назначения на)
работы в
должности
обязанности
наименование
должность
должности
организации
20.11.2002
По наст. вр.
Генеральный
Общее
ООО «Научнодиректор
руководство
технологическая
фармацевтической фармацевтическая
фирмой
фирма «ПОЛИСАН»
01.12.1994
19.11.2002
Директор
Руководство
ООО «Научнофармацевтической технологическая
фирмой по
фармацевтическая
направлению
фирма «ПОЛИСАН»
развития и
освоения рынка

Черкасова Светлана Борисовна
Наименование занимаемой должности – член совета директоров банка
Член Совета директоров – дата избрания 27.03.2015
образование:
1. Российская экономическая академия им.Плеханова, год окончания: 1993;
специальность – финансы и кредит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
Дата
Дата
Наименование
Должностные обязанности Полное фирменное
вступления в
завершения
должности
наименование
(назначения
работы в
организации
на) должность
должности
02.02.2015
По наст.вр.
Заместитель
Планирование
ОАО
генерального
деятельности предприятия, «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
директора по
составление и реализация
ЦЕНТР»
экономике и
плана финансовофинансам
хозяйственной
деятельности
предприятия, маркетинг.
Постановка и ведение
управленческого учета
13.06.2007
30.01.2015
Заместитель
Планирование
ООО
директора
деятельности предприятия, «Стройгазконсалтинг»
Департамента
составление и реализация
экономики и
плана
финансовофинансов
хозяйственной
деятельности
предприятия, маркетинг,
формирование продаж и
ценовой политики

