Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 03.07.2013 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Дегтярева Андрея Владимировича на указанную должность была согласована Московским
ГТУ Банка России 25.06.2013 г. Избран на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и назначен на указанную должность решением единственного акционера АКБ «Абсолют Банк»
(ЗАО) 03.07.2013 г.
Сведения о профессиональном образовании: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 1995 г., квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Наименование юридического
лица

Должность

КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)

Генеральный директор,
Председатель
Правления
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров

«Невский Кэпитал Партнерс»
(ООО)
Открытое акционерное общество
«Страховое общество ЖАСО»
КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)
ЗАО «Страховая компания
Благосостояние»
"Тристар Инвестмент Холдингс"
(ЗАО)
Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная
Гостиничная Сеть»

Член Совета
директоров

Специализированный фонд
целевого капитала «Фонд
поддержки исторических и
культурных исследований «Истоки»

Член Правления

Акционерный коммерческий банк
«Абсолют Банк» (публичное
акционерное общество)

Член Совета
директоров

Публичное акционерное общество
«Балтийский Инвестиционный
Банк»

Председатель Совета
директоров

Дата
назначения/
избрания
(переизбрания)

Дата
прекращения
полномочий

18.11.2010

28.06.2013

11.08.2011

10.06.2013

15.08.2012

06.12.2013

30.06.2011

18.04.2014

22.04.2013

30.06.2014

30.10.2008
(30.06.2016)

по настоящее время

15.07.2012
(30.04.2016)

по настоящее
время

04.02.2013

по настоящее
время

24.05.2013
(06.06.2016)

по настоящее
время

25.06.2016

по настоящее
время

Выполняемые обязанности

Исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества

Исполнение обязанностей Члена Правления в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и Уставом Общества

Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

Исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления, член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 01.08.2013 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Полтавского Владислава Алексеевича на указанную должность была согласована
Московским ГТУ Банка России 31.07.2013 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 01.08.2013 г.
Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова , 1985 г., квалификация
«Юрист», специальность «Правоведение».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
2.
КИТ Финанс Инвестиционный Банк
Заместитель
Организация и проведение комплекса мер по эффективному обеспечению экономической
(ОАО)
генерального
01.02.2011
31.07.2013
и информационной безопасности в Банке, обеспечение безопасности проведения
директора
специальных мероприятий, в том числе инкассирования денежных средств, векселей,
платежных
и
расчетных
документов,
организация
взаимодействия
с
правоохранительными органами, органами ГО и ЧС, частными охранными структурами в
целях обеспечения безопасного функционирования подразделений Банка в г. СанктПетербурге, Москве и иных регионах присутствия Банка в России. Осуществление
контроля за реализацией в Банке требований Федерального закона № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных
историях», а также распорядительных, нормативных и инструктивных документов
Центрального банка Российской Федерации, внутренних инструкций и приказов Банка,
распоряжений руководства Банка, обеспечение сохранности коммерческой и банковской
тайны.
Курирование работы Управления финансового мониторинга. Курирование
направления по работе с просроченной задолженностью Банка
3.
КИТ Финанс Капитал (ООО)
Заместитель
Руководство работой по взысканию просроченной ипотечной задолженности, разработка
генерального
21.03.2011
по настоящее время эффективных юридических способов взыскания просроченной задолженности,
директора (по
руководство комитетом по работе с просроченной задолженностью, разработка
совместительству)
экономически эффективных способов реализации заложенного имущества
4.
ООО «Абсолют Факторинг»
Член Совета
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
Директоров
06.11.2013
19.02.2014
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества

Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления, член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 06.11.2013 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Ушковой Татьяны Васильевны на указанную должность была согласована Московским ГТУ
Банка России 28.10.2013 г. Избрана в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 06.11.2013 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Уральский государственный экономический университет, 1995 г., квалификация: «Экономист», специальность «Финансы и кредит»;
Уральская государственная юридическая академия, 1998 г., квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 2009-2011 гг.;
дополнительная квалификация: Мастер делового администрирования, специализация «Банковский менеджмент».
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№

1.

2.

Наименование юридического
лица

Должность

Дата
назначения/
избрания
(переизбрания)

Дата
прекращения
полномочий

Открытое акционерное общества
«Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

Заместитель
Председателя
Правления

23.07.2010

20.08.2013

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

Советник
Председателя
Правления

26.08.2013

06.11.2013

Выполняемые обязанности

Разработка и реализация розничного бизнеса в банке, планирование и реализация
бизнес-показателей,
концептуальная
разработка
продуктового
маркетинга,
методологическая разработка и внедрение розничного продуктового ряда, реализация
эффективной депозитной и кредитной политики, организация системы продаж в
регионах присутствия Банка. Организация взаимодействия с внешними партнерами
банка: страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, Агентством
по страхованию вкладов, международной платежной системы и т.д. Разработка
инновационного направления в розничном бизнесе
Разработка и реализация стратегии розничного бизнеса в Банке, планирование и
реализация бизнес-показателей, концептуальная разработка продуктового маркетинга,
методологическая разработка и внедрение розничного продуктового ряда, реализация
эффективной депозитной и кредитной политики, организация системы продаж в
регионах присутствия Банка. Разработка инновационного направления в розничном
бизнесе

Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления, член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 21.11.2013 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Богуславского Андрея Александровича на указанную должность была согласована
Московским ГТУ Банка России 06.11.2013 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 21.11.2013 г.
Сведения о профессиональном образовании: Московский государственный университет путей сообщения, 1995 г., квалификация: «Инженер-электрик путей сообщения», специальность:
«Электроснабжение железнодорожного транспорта».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в Институте переподготовки и повышения
квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ по направлению «Банковское дело», 1996-1998 гг., квалификация – «Экономист».
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№

Наименование юридического
лица

Должность

1.

«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

Вице-Президент

2.

«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

Исполнительный ВицеПрезидент

3.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

4.

«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

Советник
Председателя
Правления
Консультант Первого
Вице-Президента (по
совместительству)
Член Совета
Директоров

5.

ООО «Абсолют Факторинг»

Дата
назначения/
избрания
(переизбрания)
01.10.2010

Дата
прекращения
полномочий

12.10.2012

01.10.2013

02.10.2013

21.11.2013

Руководство деятельностью трех департаментов в части организации работы с
клиентами по направлениям: активные операции – кредитные операции, документарный
бизнес и пассивные операции – привлечение денежных средств во вклады, денежные
средства до востребования. Работа по комиссионным продуктам: размещение
облигационных займов, деривативы, организационная работа в филиальной сети в части
обслуживания клиентов, увеличение объемов продаваемых продуктов, инструментов
КЭШ-менеджмента.
Персональная
работа
с
крупнейшими
государственными
корпорациями и компаниями РФ
Взаимодействие с крупнейшими компаниями и холдингами РФ в части: кредитных
операций, документарных операций, привлечения денежных средств во вклады.
Руководство деятельностью трех департаментов по работе с клиентами. Выполнение
финансового плана по объемным и доходным показателям, планирование деятельности
филиальной сети в части увеличения объемов работы с клиентами - юридическими
лицами
Участие в заседаниях Кредитного комитета и Комитета управления активами и
пассивами

02.10.2013

31.06.2014

Консультирование по проекту организации работы банка с ГК «Росатом»
«Аэрофлот»

06.11.2013

19.02.2014

12.10.2012

Выполняемые обязанности

и ОАО

Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества

Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления, член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 09.06.2014 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Капинос Натальи Евгеньевны на указанную должность была согласована Главным
управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 19.05.2014 г. Избрана в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
09.06.2014 г.
Сведения о профессиональном образовании: Омский институт иностранных языков «Ин.яз - Омск», 1999 г., квалификация: «Лингвист – переводчик английского языка» специальность:
«Переводчик английского, немецкого языков»;
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 2004 г., квалификация «Экономист»,
специальность «Финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№

Наименование юридического
лица

Должность

2.

КИТ Финанс Инвестиционный банк
(Открытое акционерное общество)
КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)

Советник генерального
директора

3.

КИТ Финанс Инвестиционный банк
(Открытое акционерное общество)
КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

Заместитель
генерального
директора по работе с
физическими лицами
Директор
Департамента частного
банковского
обслуживания (по
совместительству)

4.

Дата
назначения/
избрания
(переизбрания)

Дата
прекращения
полномочий

16.02.2011

18.04.2011

18.04.2011

17.04.2014

21.10.2013

09.06.2014

Выполняемые обязанности

Разработка стратегии развития банка в России в розничном сегменте, построение
эффективной и высокодоходной бизнес-модели банка, текущее руководство всем
розничным бизнесом банка КИТ Финанс, в частности обслуживание и привлечение
клиентов сегмента private banking и mass affluent, разработка новых банковских
продуктов для розничного бизнеса, руководство розничными подразделениями банка во
всех регионах присутствия, курирование инвестиционных консультантов розничного
бизнеса
Развитие нового направления по работе с VIP-клиентами, руководство розничным
направлением банка, продвижение розничных и премиальных продуктов и услуг,
планирование экономических показателей розничного бизнеса
Развитие нового направления по работе с VIP-клиентами, разработка стратегии развития
Private Banking в банке, подбор и администрирование персонала разработка
премиальной трудовой линейки, выполнение финансовых показателей бизнеса

Возный Максим Владимирович – член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 27.09.2013 г., Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 04.08.2014 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО) 27.09.2013 г., кандидатура Возного Максима Владимировича на указанную должность была согласована Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской
Федерации 03.09.2013 г. Кандидатура Возного Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) была согласована Главным управлением Банка
России по Центральному федеральному округу г. Москва 25.07.2014 г.
Сведения о профессиональном образовании: Томский государственный университет, 2001 год, квалификация «Экономист-математик», специальность: «Математические методы и исследование
операций в экономике».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Международная московская финансово-банковская школа, Программа обучения трейдеров работе с корпоративными ценными
бумагами (совместно со специалистами ММВБ) Учебный центр «СКРИН», Квалификационные аттестаты ФСФР России 1.0 и 4.0, 2009 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, кандидат технических наук, 21.09.2006 год.
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
№

Наименование юридического
лица

Должность

1.

КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)

Директор Казначейства

Дата
назначения/
избрания
(переизбрания)
10.12.2009

2.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

Старший управляющий
директор

01.08.2013

3.

Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа» (ЗАО СПВБ)

Член Совета
директоров

24.05.2010

Дата
прекращения
полномочий
31.07.2013

Выполняемые обязанности

Общее руководство сотрудниками Казначейства, в частности: Отделом по работе на
финансовых рынках, Отделом управления ликвидностью, Отделом по работе с
финансовыми институтами. Координация и организация осуществления брокерских и
дилерских сделок и/или операций с ценными бумагами на финансовых рынках.
Проведение переговоров и заключение сделок по купле-продаже ценных бумаг и
иностранной валюты, привлечению и размещению денежных средств в межбанковские
кредиты и депозиты от имени Банка. Контроль исполнения требований распорядительных
документов и нормативных актов Банка России, внутренних инструкций Банка, приказов и
распоряжений, касающихся курируемой деятельности. Разработка стратегии управления
валютной позицией и структурой баланса Банка. Разработка принципов мотивации
сотрудников Казначейства. Осуществление мониторинга системы внутреннего контроля
подчиненных подразделений. Контроль отсутствия конфликта интересов в подчиненных
подразделениях. Разработка и совершенствование актов и положений Казначейства и
Банка в целом, в рамках полномочий
Контроль деятельности Инвестиционно-торгового департамента, Службы управления
04.08.2014
активами и пассивами; разработка основных положений финансовой политики Банка и
механизма ее реализации. Определение основных принципов работы Банка на финансовых
рынках и управление системой риск-менеджмента через механизмы коллегиальных
органов. Участие в разработке внутрибанковских нормативных документов, относящихся к
области ключевых компетенций. Разработка и проведение сделок долгового, структурного
и торгового финансирования на российском и международных финансовых рынках,
управление структурой активов и пассивов с целью достижения заданных нормативов
риска и целевых параметров структуры баланса в соответствии с бюджетом и стратегией
Банка. Участие в процессе составления бюджета Банка, создание механизма его
реализации структурными подразделениями Банка. Проведение работы по оптимизации и
сокращению банковских издержек и повышению эффективности управления банковскими
активами
Исполнение обязанностей Члена Совета директоров в соответствии с Федеральным
по настоящее время законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

Фогельгезанг Анатолий Викторович – Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 09.02.2017 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Фогельгезанга Анатолия Викторовича на указанную должность была согласована
Московским ГТУ Банка России 24.01.2017 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 09.02.2017 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Балтийский государственный технический университет, 1997г., квалификация - инженер – механик, специальность «Космические летательные аппараты и разгонные блоки»;
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 1998 г., квалификация менеджер, специальность «Менеджмент»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Стокгольмская школа экономики, 2009 г, International Executive МВА Program , квалификация MBA;
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа государственного администрирования, 2015г., повышение квалификации по программе «Независимый директор».
Сведения об ученой степени, ученом звании: Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-экономический университет, 2002 г., кандидат экономических наук.
Сведения о трудовой деятельности (за последние 5 лет):
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
ОАО "Банк"Санкт-Петербург
1.
Директор Дирекции
14.09.2004
23.09.2012
Контроль и управление финансовым состоянием банка, стратегическое планирование и
планирования и
контроллинг, управление затратами на персонал, разработка систем мотивации
финансового контроля
ОАО "Банк"Санкт-Петербург
2.
Вице-Президент
24.09.2012
19.10.2012
Финансово -экономический контроль за деятельностью дочерних компаний
3.

ООО «Ст. Питер Лайн Рус»

4.

ОАО «МДМ-Банк»

5.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

6.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Заместитель
генерального
директора по
экономике и финансам
Вице-Президентруководитель блока
стратегического
развития
Финансовый директор

22.10.2012

12.11.2012

Контроль и управление финансовым состоянием компании, управление денежными
потоками, оптимизация бизнес-процессов

13.11.2012

11.07.2014

Стратегическое
планирование
и
контроллинг,
руководство
программой
трансформации и наиболее значимыми проектами, кросс- функциональное руководство
комиссионным бизнесом банка, организация внутренних коммуникаций

14.07.2014

08.02.2017

Заместитель
Председателя
Правления

09.02.2017

-

Контроль и управление финансовым состоянием банковской группы,
планирование и контроллинг, организация бухгалтерского учета
сопровождения банковских операций группы
Контроль и управление финансовым состоянием банковской группы,
планирование и контроллинг, организация бухгалтерского учета
сопровождения банковских операций группы

стратегическое
и отчетности,
стратегическое
и отчетности,

Болтромюк Кирилл Николаевич – Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 09.02.2017 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Болтромюка Кирилла Николаевича на указанную должность была согласована
Московским ГТУ Банка России 13.07.2017 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 04.10.2017 г.
Сведения о профессиональном образовании: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 2003г, Квалификация – Экономист по специальности «Финансы и кредит».
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2010, Квалификация – Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
ОСАО «Ингосстрах»
1.
Начальник отдела
07.2003
01.2009
Общее руководство деятельности отдела; организация работы подразделения по
страхования
автострахованию; проведение переговоров с первыми лицами крупных компаний;
лизингового
методологическая деятельность.
транспорта
ОСАО «Ресо-Гарантия»
2.
Заместитель
03.2011
12.2014
Общее руководство деятельностью дирекции; организация работы подразделения по
начальника Дирекции
всем видам страхования; привлечение и сопровождение корпоративных клиентов;
продаж ВИП-3
разработка и оптимизация системы урегулирования убытков и сервисного
обслуживания корпоративных клиентов.
ОАО «Российские железные
3.
Главный инженер
01.2015
10.2015
Организация деятельности по развитию и реинжинирингу системы материальнодороги»
специализированного
технического снабжения; реализация единой технической политики, определение
управления
приоритетных направлений технического и технологического развития; разработка
Спецжелдорснаб –
инвестиционных программ, плана текущего и капитального ремонта объектов и
Росжелдорснаба –
инфраструктуры; обеспечение содержания движимого и недвижимого имущества.
филиала ОВО «РЖД»
4.

ОАО «АБ»Россия»

Вице-Президент

06.2016

05.2017

5.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Заместитель
Председателя
Правления

10.2017

-

Развитие стратегического направления Банка – работа с ключевыми предприятиями
транспортной отрасли: ЖД транспорт, авиатранспорт, автотранспорт, водный
транспорт, метрополитен. Взаимодействие с Министерством транспорта РФ.
Развитие корпоративного бизнеса и выстраивание эффективных отношений с
клиентами Транспортной отрасли.

Пригорницкая Ольга Николаевна – Главный бухгалтер АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 14.10.2005 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Пригорницкой Ольги Николаевны на указанную должность была согласована Московским
главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации 10.10.2005 г., назначена 14.10.2005 г.
Сведения о профессиональном образовании: Всесоюзный Заочный Финансовый техникум, 1986 г., специальность: «Бюджетный учет»,
Экономико-Финансовый институт, 2000 г., квалификация: «Экономист», специальность: «Бухгалтерский учет и аудит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
1.
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Заместитель Главного
07.04.2005
14.10.2005
Руководство отделом, методология бухгалтерского учета и налогообложения
бухгалтера
осуществляемых банком операций; расчет и декларирование налогов; координация
взаимодействия отделов Банка в части налогообложения проводимых операций,
мониторинг действующего законодательства, формирование учетной политики Банка для
целей налогообложения, контроль за своевременным и достоверным формированием
бухгалтерской и финансовой отчетности, контроль за работой бухгалтерии и кассы Банка

Савченко Ольга Владимировна – Заместитель Главного бухгалтера Бухгалтерии Департамента бухгалтерского учета и отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 24.05.2011 г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Право подписи денежно-расчетных документов Банка Савченко Ольге Владимировне согласовано
Главным Управлением Центрального Банка Российской Федерации по г. Москве 16.01.1998 г., назначена 24.05.2011 г.
Сведения о профессиональном образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993 г., квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
1.
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Заместитель Главного
Осуществление руководства деятельностью подразделения, организация операционнобухгалтера
02.04.2007
учетной работы, координация взаимодействия сотрудников Бухгалтерии с другими
Бухгалтерии
отделами Банка, участие в методологических разработках по бухгалтерскому учету
отдельных операций, контроль отражения валютных и наличных операций,
организация документооборота бухгалтерских и первичных документов. Контроль за
работой Бухгалтерии и кассы Банка

Иванькова Светлана Игоревна – Заместитель Главного бухгалтера – Начальник Управления налогообложения Департамента бухгалтерского учета и отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с
07.11.2016г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Иваньковой С.И. согласована Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по центральному федеральному округу г. Москвы 06.10.2016 г., назначена _07.11.2016 г.
Сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт, год окончания: 1991, специальность: ревизия и контроль, квалификация: экономистревизор.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности (за последние 5 лет):
№
Наименование юридического
Должность
Дата
Дата
Выполняемые обязанности
лица
назначения/
прекращения
избрания
полномочий
(переизбрания)
Руководство Управлением, методология налогообложения операций банка; контроль над
1.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Начальник управления
налогообложения
2010
расчетом и декларированием налогов; координация взаимодействия подразделений Банка в
(с 2013 г. - Начальник
части налогообложения проводимых операций, сопровождение бизнеса в части
управления
налогообложения, формирование учетной политики Банка для целей налогообложения,
налогообложения
взаимодействие с налоговыми органами.
Департамента
бухгалтерского учета и
отчетности)

