Информация
о квалификации и опыте работы, лиц занимающих должности единоличного
исполнительного
исполнительного
бухгалтера

органа,
органа,

кредитной

его

заместителя,

главного

члена

бухгалтера,

организации,

а

также

коллегиального

заместителя

главного

руководителя,

главного

бухгалтера филиала кредитной организации, раскрываемая в соответствии
с требованиями статьи 8 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I
«О банках и банковской деятельности» и в порядке, установленном
Указанием Банка России от 19 мая 2015 г. N 3639-У «О порядке раскрытия
кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы
членов

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

кредитной

организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного
органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,
главного

бухгалтера,

заместителя

главного

бухгалтера

кредитной

организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной
организации,

на

официальном

сайте

кредитной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(по состоянию на 04 марта 2019 года)
Руководители ББР Банка (акционерного общества)
Шитов Алексей Владимирович
Председатель Правления ББР Банка (АО).
Дата согласования на должность: 14.05.2015.
Дата фактического назначения на должность: 01.06.2015.
Сведения о профессиональном образовании:
Красноярский государственный университет.
Год окончания: 1994.
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:

20.02.2008 – 31.05.2015 — управляющий Филиалом ББР Банка (АО), г.
Красноярск.
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью филиала банка.
14.10.2013 – по настоящее время – член Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
01.06.2015 – по настоящее время — Председатель Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью банка;
 Выполнения функций единоличного исполнительного органа банка в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и
Уставом банка.
14.04.2017 - по настоящее время — член Совета директоров ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Совете директоров банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.
Ларина Татьяна Олеговна
Член Правления ББР Банка (АО), Заместитель Председателя Правления ББР
Банка (АО).
Дата согласования на должность: 07.06.2006.
Дата фактического назначения на должность: 01.12.2006.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский коммерческий университет
Год окончания: 1993.
Квалификация: экономист.
Специальность:

бухгалтерский

учет,

контроль

и

анализ

хозяйственной

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

21.04.1998 – 30.11.2006 — главный бухгалтер АКБ «Балтийский Банк Развития»
(ЗАО).
Служебные обязанности:
 Организация и контроль бухгалтерского и налогового учета в банке;
 Контроль за формированием отчетности;
 Методология бухгалтерского учета.
21.04.1998 – по настоящее время – член Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
01.12.2006 – по настоящее время — заместитель Председателя Правления ББР
Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Курирование
работы Экономического управления, Операционного
управления, Управления банковских карт, Управления сопровождения
банковских операций, Управления налогообложения и внутреннего учета,
Валютного управления, дополнительных офисов банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.
Григорян Константин Валерьевич
Член Правления ББР Банка (АО), Заместитель Председателя Правления ББР
Банка (АО).
Дата согласования на должность: 22.01.2014.
Дата фактического назначения на должность: 28.01.2014.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
Год окончания: 2000.
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
01.07.2008 – 27.01.2014 — начальник Кредитного управления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью Кредитного управления.

04.04.2011 – по настоящее время — член Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
28.01.2014 – по настоящее время — заместитель Председателя Правления ББР
Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Курирование работы Кредитного управления,
клиентского бизнеса, Бизнес Центра «Покровка».

Управление

развития

Дополнительные сведения: отсутствуют.
Куценко Наталья Владимировна
Член Правления ББР Банка (АО), начальник Казначейства (Управления) ББР
Банка (АО).
Дата согласования на должность: 25.03.2011.
Дата фактического назначения на должность: 04.04.2011.
Сведения о профессиональном образовании:
Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта.
Год окончания: 1995.
Квалификация: инженер-экономист.
Специальность: экономика и управление на транспорте.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
04.04.2005 – 30.03.2011 — начальник Отдела казначейства АКБ «Балтийский Банк
Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Ведение платежной позиции банка;
 Заключение сделок.
01.04.2011 – по настоящее время — начальник Казначейства ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Ведение платежной позиции банка;
 Заключение сделок.
04.04.2011 – по настоящее время — член Правления ББР Банка (АО).

Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.
Горцевский Александр Юрьевич
Член Правления ББР Банка (АО), Управляющий Филиалом ББР Банка (АО) в г.
Санкт-Петербурге, порядковый номер филиала 2929/2.
Дата согласования на должность: 16.07.2007.
Дата фактического назначения на должность: 17.10.2013.
Сведения о профессиональном образовании:
Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти.
Год окончания: 1995.
Квалификация: инженер-экономист.
Специальность: экономическая информатика и АСУ.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
14.09.2001 – 06.10.2004 — заместитель управляющего Медицинского филиала
«МДМ-Банк Санкт-Петербург» (ОАО).
Служебные обязанности:
 Контроль за соблюдением установленных лимитов и показателей;
 Привлечение клиентов (физических и юридических лиц) на обслуживание в
банк;
 Продвижение банковских продуктов.
07.10.2004 – 25.11.2004 — заместитель Управляющего Дополнительным офисом
«Медицинский» «МДМ-Банк Санкт-Петербург» (ОАО).
Служебные обязанности:
 Контроль за соблюдением установленных лимитов и показателей;
 Привлечение клиентов на обслуживание в банк;
 Продвижение банковских продуктов.
26.11.2004 – 30.11.2005 — начальник Управления по работе с корпоративными
клиентами Дирекции по работе с клиентами «МДМ-Банк Санкт-Петербург» (ОАО).
Служебные обязанности:
 Анализ структуры корпоративных клиентов банка;
 Привлечение клиентов на обслуживание в банк.

01.12.2005 - 22.05.2006 — директор Дирекции по работе с клиентами «МДМ-Банк
Санкт-Петербург» (ОАО).
Служебные обязанности:
 Определение стратегии развития бизнеса с корпоративными клиентами;
 Привлечение клиентов на обслуживание в банк;
 Координация действий подразделений банка для создания эффективной
системы обслуживания клиентов банка;
 Организация и контроль продаж розничных продуктов;
 Участие в разработке тарифной политики.
13.06.2006 – 13.04.2007 — управляющий Дополнительным офисом 9453 СевероЗападного филиала АКБ «РОСБАНК» (ОАО).
Служебные обязанности:
 Организация и контроль работы дополнительного офиса;
 Организация и контроль продаж банковских продуктов;
 Привлечение клиентов на обслуживание в банк.
17.04.2007 – 06.05.2007 — советник Управляющего Филиалом АКБ «Балтийский
Банк Развития» (ЗАО), г. Санкт-Петербург.
Служебные обязанности:
 Разработка и внедрение новых банковских продуктов, технологий
привлечения и сохранения клиентов;
 Проведение исследований регионального рынка в целях открытия
дополнительных офисов.
07.05.2007

–

22.07.2007

—

заместитель

Управляющего

Филиалом

АКБ

«Балтийский Банк Развития» (ЗАО), г. Санкт-Петербург.
Служебные обязанности:
 Организация и контроль деятельности филиала;
 Организация и контроль продаж банковских продуктов;
 Контроль за соблюдением установленных лимитов и показателей.
23.07.2007 – по настоящее время — управляющий Филиалом ББР Банка (АО), г.
Санкт-Петербург.
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью филиала банка.
17.10.2013 – по настоящее время — член Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.

Мороз Евгений Анатольевич
Член Правления ББР Банка (АО), управляющий Филиалом ББР Банка (АО) в
г. Владивостоке, порядковый номер филиала 2929/1.
Дата согласования на должность: 06.04.2005.
Дата фактического назначения на должность: 17.10.2013.
Сведения о профессиональном образовании:
Дальневосточный технологический институт
Год окончания: 1993.
Квалификация: инженер–экономист.
Специальность: экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном
обслуживании и городском хозяйстве.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
20.07.1999 – 28.04.2000 – начальник Дополнительного офиса №2 Филиала АКБ
«Московский Деловой Мир» (ОАО) в г. Владивостоке.
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью дополнительного офиса.
03.05.2000 – 30.06.2000 — эксперт по валютному контролю АКБ «Балтийский Банк
Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Осуществление функций валютного контроля.
03.07.2000 – 01.07.2001 — начальник Операционного отдела Филиала АКБ
«Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. Владивостоке.
Служебные обязанности:
 Организация работы по осуществлению операций по счетам клиентов банка
в рублях и иностранной валюте;
 Ведение корреспондентских счетов филиала Банка в рублях и иностранной
валюте.
02.07.2001 – 19.01.2003 — начальник Управления по работе с клиентами Филиала
АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. Владивостоке.
Служебные обязанности:
 Организация работы с клиентами и продвижение банковских услуг.
20.01.2003

–

19.04.2005

—

заместитель

Управляющего

«Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. Владивостоке.

Филиалом

АКБ

Служебные обязанности:
 Руководство и контроль за финансовыми операциями филиала банка;
 Организация и координация работы операционного отдела, кредитного
отдела и отдела кассовых операций;
 Разработка и внедрение новых видов банковских услуг.
20.04.2005 – по настоящее время — управляющий Филиалом ББР Банка (АО), г.
Владивосток.
Служебные обязанности:
 Руководство деятельностью филиала банка.
17.10.2013 – по настоящее время — член Правления ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Выполнение обязанностей члена Правления в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Уставом и
Положением о Правлении банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют
Исаева Анна Викторовна
Заместитель Председателя Правления ББР Банка (АО).
Дата согласования на должность: 13.11.2002.
Дата фактического назначения на должность: 19.11.2002.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский финансовый институт
Год окончания: 1995.
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
03.11.1997 – 30.03.1998 — главный эксперт Отдела методологии Управления
внутреннего контроля и аудита АКБ «Московский Деловой Мир».
Служебные обязанности:
 Разработка внутрибанковских инструкций по кредитованию, проведению
расчетно-кассового обслуживания клиентов, операций с ценными бумагами,
банковскими картами, доверительному управлению;
 Подготовка отчетов для внешних аудиторов, международных рейтинговых
агентств.

01.04.1998 – 28.02.1999 — главный эксперт Службы внутреннего контроля
АКБ «Московский Деловой Мир».
Служебные обязанности:
 Проведение регулярных проверок деятельности подразделений банка на
предмет ее соответствия законодательству, установленным в банке
процедурам и оценки банковских рисков;
 Подготовка заключений по результатам проверок подразделений банка;
 Осуществление
контроля
за
соблюдением
работниками
банка
рекомендаций и указаний по устранению нарушений, выявленных в
результате внешних и внутренних проверок.
01.03.1999 – 29.09.2000 — главный экономист Управления банковских технологий
и методологии АКБ «Московский Деловой Мир».
Служебные обязанности:
 Разработка новых банковских продуктов в области расчетно-кассового
обслуживания клиентов, операций с ценными бумагами, банковскими
картами;
 Подготовка
технических
заданий
для
разработки
программного
обеспечения, необходимых для внедрения новых банковских продуктов.
04.12.2000

–

18.11.2002

—

начальник

Службы

внутреннего

контроля

АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Руководство Службой внутреннего контроля;
 Организация и осуществления внутреннего контроля и аудита банка.
19.11.2002 – 31.05.2009 — заместитель Председателя Правления, начальник
Службы внутреннего контроля АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Руководство Службой внутреннего контроля;
 Организация и осуществления внутреннего контроля и аудита банка.
01.06.2009 – по настоящее время — заместитель Председателя Правления ББР
Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Курирование работы Службы внутреннего аудита;
 Организация и осуществления внутреннего контроля и аудита банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.
Власова Елена Михайловна
Главный бухгалтер ББР Банка (АО).
Дата согласования на должность: 24.08.2018.
Дата фактического назначения на должность: 01.09.2018.

Сведения о профессиональном образовании:
Рязанский радиотехнический институт.
Год окончания: 1994.
Квалификация: инженер-системотехник.
Специальность: системы автоматизированного проектирования.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Московская академия экономики и права (институт).
Год окончания: 1997.
Бакалавр менеджмента.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
13.02.2001 – 02.06.2002 — эксперт по налогам отдела бухгалтерского учета и
отчетности АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Ведение операций по начислению и уплате налогов.
03.06.2002 – 30.11.2006 — начальник Отдела налогообложения и внутреннего
учета АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО).
Служебные обязанности:
 Контроль за ведением внутрихозяйственных операций Банка, за
использованием Банком материальных ресурсов;
 Ведение налогового учета и формирование базы по налогам,
установленным законодательством.
01.12.2006 – 31.08.2018 — заместитель Главного бухгалтера ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Организация и контроль бухгалтерского и налогового учета в Банке;
 Замещение Главного бухгалтера в период его отсутствия.
01.09.2018 – по настоящее время — главный бухгалтер ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 Организация и контроль бухгалтерского и налогового учета в банке;
 Контроль за формированием отчетности;
 Методология бухгалтерского учета.
Дополнительные сведения: отсутствуют.
Полушина Екатерина Михайловна
Заместитель главного бухгалтера ББР Банка (АО).
Дата согласования на должность: 25.02.2019.

Дата фактического назначения на должность: 04.03.2019.
Сведения о профессиональном образовании:
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный
институт бизнеса» г.Москва.
Год окончания: 2018.
Квалификация: бакалавр.
Направление подготовки: экономика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт Международной Торговли и Права.
Год окончания: 1999.
Квалификация: бакалавр экономики со знанием иностранного языка.
Направление подготовки: экономика.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования Центр профессионального образования Центр
профессиональной подготовки «СТЕК».
Год окончания: 2018.
Направление подготовки: АССА ДипИФР (Рус) - Диплом по Международной
финансовой отчетности.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
23.05.2012 г. – 03.03.2019 - начальник Управления банковских технологий и
методологии ББР Банка (АО).
Служебные обязанности:
 организация работы Управления банковских технологий и методологии;
 разработка внутрибанковских документов, описывающих банковские
процессы, а также регламентирующих порядок ведения бухгалтерского
учета и документооборота банковских операций.
04.03.2019 – по настоящее время — заместитель Главного бухгалтера ББР Банка
(АО).
Служебные обязанности:
 Организация и контроль бухгалтерского и налогового учета в Банке;
 Методология бухгалтерского учета.
 Замещение Главного бухгалтера в период его отсутствия.
Дополнительные сведения: отсутствуют.

