Фамилия, имя, отчество

Абдрафиков Станислав Николаевич

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола

Год окончания

1973г.

Квалификация

Инженер-электрик

Специальность

Электрические станции

Дополнительное
образование

профессиональное

Ученая степень и дата присвоения
Ученое звание и дата присвоения

Сведения не представлены

Кандидат экономических наук
07.05.2001г.
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО завод «Кристалл»
Генеральный
29.11.1994г.
31.12.2008г.
Управление предприятием
директор

ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Председатель
Совета
Директоров

01.01.2009г.

По настоящее время

Организация работы Совета
директоров в соответствии с
законодательством РФ и
Уставом предприятия

Член Совета
директоров

10.04.2002г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом предприятия

Фамилия, имя, отчество

Бобырь Светлана Николаевна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания на должность

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Всесоюзный Финансово-Экономический институт

Год окончания

1969г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО
Первый
02.01.1991г.
30.12.2000г.
Решение вопросов
заместитель
кредитования
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Председателя
Правления

ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член
Правления
Банка

02.01.1991г.

30.12.2000г.

Член Совета
директоров

05.04.1996г.

По настоящее время

Председатель
Совета
директоров

23.06.2011г.

29.04.2015г.

Решение вопросов,
отнесенных к компетенции
Правления Банка
Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Совета
директоров Банка
Организация работы
Совета Банка и решение
вопросов, относящихся в
компетенции Совета
директоров в соответствии
с законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Бурцев Сергей Михайлович

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

См. информацию о квалификации и опыте работы членов
Правления Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Челябинский государственный технический университет

Год окончания

1993г.

Квалификация

Инженер-математик

Специальность

Прикладная математика

Наименование
организации

образовательной

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Год окончания

1995 г.

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании
Наименование
программы

дополнительной

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Первый
заместитель
Председателя
Правления

01.08.2005г.

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
25.04.2010г.

ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Председатель
Правления

26.04.2010г.

По настоящее время

Описание служебных
обязанностей
Общее руководство
развитием Банка

Стратегическое и
оперативное
планирование деятельности
Банка
Анализ деятельности Банка

Член Совета
директоров

14.04.2006г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Васик Татьяна Александровна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г..

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт

Год окончания

1982г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая Степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО
Заместитель
14.02.2001г.
31.12.2014г.
Организация работы
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Председателя
управлений кредитования, в
Правления
том числе
Член
14.02.2001г.
06.02.2015г.
-управления розничного
Правления
кредитования;
-управления кредитования
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета
директоров
Банка

29.04.2015г.

По настоящее время

Председатель
Совета
директоров

29.04.2015г.

По настоящее время

Организация работы Совета
директоров и решение
вопросов, относящихся к
компетенции Совета
директоров в соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Жук Юрий Михайлович

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании

Высшая профсоюзная школа, г. Ленинград

Наименование
организации

образовательной

Год окончания

1968г.

Квалификация

Организатор-методист культурно массовой работы высшей
квалификации

Специальность

Организатор-методист культурно-массовой работы высшей
квалификации

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
Общественная палата
Член
01.02.2010г.
По настоящее время Выполнение функций члена
Челябинской области
Общественной
Общественной Палаты в
палаты
соответствии с Уставом
организации
ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета
директоров

24.04.1992г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Калинская Татьяна Николаевна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

См. информацию о квалификации и опыте работы членов
Правления Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Вологодский молочный институт

Год окончания

1977г.

Квалификация

Экономист-организатор сельскохозяйственного производства

Специальность

Экономика и организация сельского хозяйства

Наименование
организации

образовательной

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по
финансово-банковским специальностям Финансовой академии при
Правительстве РФ

Год окончания

1995г.

Квалификация

Экономист по банковскому делу

Специальность

Банковское дело

Дополнительное профессиональное
образование
Наименование дополнительной
профессиональной программы

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее за пять лет, предшествующих дате
занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность
назначения
(освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО/ПАО
Управляющий
03.08. 1992г.
По настоящее время
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
филиалом
Демидовский филиал
Член Совета
директоров
Банка

14.04.2006г.

По настоящее время

назначения (избрания) на
Описание служебных
обязанностей
Общее руководство
развитием Демидовского
филиала
Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Совета
директоров в соответствии
с законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Кацман Николай Ирахмилович

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Челябинский политехнический институт

Год окончания

1966г.

Квалификация

Инженер-строитель

Специальность

Промышленное и гражданское строительство

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность
назначения
(освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
ЗАО Челябинский завод
Заместитель
01.04.1988г.
17.05.1999г.
ЖБИ-1
директора
завода по
экономическим
вопросам

дате назначения (избрания)

Челябинский
завод
Металлоконструкций

Организация
бухгалтерской и
финансовой работы на
предприятии

ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Начальник
финансовосбытового
отдела

18.05.1999г.

Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам

15.01.2005г.

Член Совета
директоров

05.04.1996г.

14.01.2005г.

Описание служебных
обязанностей
Организация работы по
экономическим вопросам в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом предприятия

01.08.2007г.

Решение экономических и
финансовых вопросов в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
Уставом предприятия

По
время

Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Совета
директоров в соответствии
с законодательством РФ и
Уставом Банка

настоящее

Фамилия, имя, отчество

Середкина Ирина Вячеславовна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

См. информацию о квалификации и опыте работы членов
Правления Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Челябинский государственный педагогический институт

Год окончания

1993г.

Квалификация

Учитель начальных классов

Специальность

Педагогика и методика начального обучения

Наименование
организации

образовательной

Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет

Год окончания

2004 г.

Квалификация

Менеджер

Специальность

Менеджмент организации

Дополнительное
образование

профессиональное

Наименование
дополнительной
профессиональной программы

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
Заместитель
01.08.2005
По настоящее время Организация
ОАО/ПАО
главного
бухгалтерского учета в
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
бухгалтера
подразделениях Банка
Член Совета
директоров

14.04.2006г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Сигидов Олег Иванович

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Заочный институт советской торговли

Год окончания

1979г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Экономика торговли

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ЗАО
Директор
05.06.1996г.
По настоящее время Общее руководство
«Торговая фирма
деятельностью фирмы
Культторг»
ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета
директоров

24.04.1992г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Соколов Павел Валерьевич

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров
См. информацию о квалификации и опыте работы членов
Правления Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной

Челябинский политехнический институт
им. Ленинского комсомола

Год окончания

1976г.

Квалификация

Инженер-механик

Специальность

Летательные аппараты

Наименование
организации

образовательной

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовоэкономический институт

Год окончания

1987

Квалификация

Экономист

Специальность

Планирование промышленности

Дополнительное
образование
Наименование
программы

профессиональное

профессиональной

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата назначения
Дата увольнения
должность
(избрания)
(освобождения от
занимаемой
должности)
Управляющий
10 января 1994г.
По настоящее время
ОАО/ПАО
филиалом
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Южноуральский филиал
Член Совета
директоров

25.04.1997г.

По настоящее время

назначения (избрания)
Описание
служебных
обязанностей
Общее руководство
развитием
Южноуральского
филиала
Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Совета
директоров в
соответствии с
законодательством
РФ и Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Тарасенко Галина Александровна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Казанский финансово-экономический институт

Год окончания

1967г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Специальность

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность
назначения
(освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО
Управляющий
02.01.1992г.
31.12.2005г.
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Магнитогорским
Магнитогорский
филиалом
Филиал
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета
директоров

14.04.2006г.

29.04.2015г.

ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета
директоров
по настоящее
время

29.04.2016г.

По настоящее
время

дате назначения (избрания)
Описание служебных
обязанностей
Общее
руководство
развитием
Магнитогорского филиала
Решение
вопросов,
относящихся
к
компетенции
Совета
директоров в соответствии
с законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Тлюняева Нина Васильевна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Саратовский экономический институт

Год окончания

1967г.

Квалификация

Экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное
образование

профессиональное

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
Описание служебных
должность
назначения
(освобождения от
обязанностей
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО
Заместитель
01.01.1992г.
31.12.1998г.
Организация работы по
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Председателя
экономическим вопросам в
Правления
Банке
Банка по
экономическим
вопросам

ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Первый
заместитель
Председателя
Правления

01.01.1999г.

30.04.2003г.

Решение вопросов по
экономике и другим
направлениям в Банке

Член
Правления
Банка

02.01.1991г.

30.04.2003г.

Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Правления в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Член Совета
директоров

05.04.1996г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к
компетенции Совета
директоров в соответствии
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Филипенкова Лидия Евгеньевна

Занимаемая должность в ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет
директоров

03.05.2018г.

См. информацию о квалификации и опыте работы членов
Правления Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной

Свердловский институт народного хозяйства

Год окончания

1976г.

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное
образование

профессиональное

Наименование
дополнительной
профессиональной программы

Сведения не представлены

Ученая степень и дата присвоения

Отсутствует

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность
назначения
(освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
ОАО/ПАО
Управляющий
21.08.2004г.
По настоящее время
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» филиалом
Миасский филиал
Член Совета
директоров Банка

14.04.2006г.

По настоящее время

дате назначения (избрания)
Описание служебных
обязанностей
Общее руководство
развитием Миасского
филиала.
Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество

Чурина Галина Степановна

Занимаемая должность в ПАО
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Член Совета директоров

Дата избрания/переизбрания в Совет директоров

03.05.2018г.

См. информацию о квалификации и опыте работы Правления
Банка, информацию о квалификации и опыте работы
руководителей Банка

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
организации

образовательной
Иркутский институт народного хозяйства

Год окончания

1968г.

Квалификация

экономист

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительное профессиональное
образование
Ученая степень и дата присвоения

Сведения не представлены

Ученое звание и дата присвоения

Отсутствует

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих
на занимаемую должность
Место работы
Занимаемая
Дата
Дата увольнения
должность
назначения
(освобождения от
(избрания)
занимаемой
должности)
Начальник
01.06.1995г.
31.12.2014г.
ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» плановоэкономического
управления
ОАО/ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

дате назначения (избрания)
Описание служебных
обязанностей
Планирование и анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
Банка

Заместитель
начальника
плановоэкономического
управления

01.01.2015г.

По настоящее время

Корпоративное управление в
Банке

Член Правления
Банка

24.04.1992г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Правления Банка в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

Член Совета
директоров

24.04.1998г.

По настоящее время

Решение вопросов,
относящихся к компетенции
Совета директоров в
соответствии с
законодательством РФ и
Уставом Банка

