
Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 15.05.2018 г. 
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Ушковой Татьяны Васильевны на указанную должность была согласована Западным 
центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 11.05.2018 г. избрана на должность Председателя Правления АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) и назначена на указанную должность решением Общего собрания акционеров Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  (публичное акционерное общество) 06.03.2018 
года (Протокол № 75 от 07.03.2018 года).  
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: 
№  

Наименование юридического 
лица 

 
Должность 

Дата 
назначения/ 

избрания 
(переизбрания) 

Дата прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Совета 
Директоров 

29.06.2018 
(17.01.2019, 
27.06.2019, 
10.08.2020) 

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

2. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Председатель 
Правления 

15.05.2018 по настоящее время Исполнение обязанностей Председатель Правления в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

3. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНТРОЛ 
лизинг» 

Член Совета 
Директоров 

26.09.2017 30.11.2019 Исполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

4. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Член Совета 
Директоров 

30.06.2017 29.06.2018 Исполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

5. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Старший советник 01.02.2017 21.05.2018 Развитие системы продаж, разработка и продажи розничных банковских продуктов. 

6. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

член Правления 06.11.2013 15.05.2018 Исполнение обязанностей члена Правления 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.  Переизбран в состав Правления АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 30.07.2018 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 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

2. КИТ Финанс Капитал (ООО) 

Заместитель 
генерального 
директора (по 

совместительству) 

 
21.03.2011 

 
31.08.2018 

Руководство работой по взысканию просроченной ипотечной задолженности, разработка 
эффективных юридических способов взыскания просроченной задолженности, 
руководство комитетом по работе с просроченной задолженностью, разработка 
экономически эффективных способов реализации заложенного имущества. 

3. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Старший советник (по 
совместительству) 

01.02.2017 по настоящее время 
Руководство блоком безопасности, административно-хозяйственным отделом, 
организация работы с проблемными активами, финансовый мониторинг и валютный 
контроль. 

4. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя 

Правления 
01.08.2013 по настоящее время 

Исполнение обязанностей Заместителя Председателя Правления в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
Общества. 

5. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Правления 01.08.2013 по настоящее время 
Исполнение обязанностей члена  Правления в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. 

6. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Старший советник (по 
совместительству) 

01.02.2017 по настоящее время Исполнение обязанностей Старшего советника Общества 

7. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Член Совета 
Директоров 

28.06.2019 по настоящее время Исполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Чухланцев Александр Владимирович – Заместитель Председателя Правления, член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 27.02.2019 г.  
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Чухланцева Александра Владимировича на указанную должность была согласована 
Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 12.02.2019 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 28.02.2019 г. 
Сведения о профессиональном образовании: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1993, квалификация - инженер-системотехник, специальность - электронные 
вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Отсутствует. 
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует. 
Сведения о трудовой деятельности: 
№ Наименование юридического 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Советник 
Председателя 
Правления  

01.10.2018 по настоящее 
время 

Руководство блоком информационных технологий, разработка и внедрение 
информационно-технологических стратегии, обеспечение информационной 
безопасности. 

2. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Советник 
Председателя 
Правления  

01.10.2018 26.02.2019 

Руководство блоком информационных технологий, разработка и внедрение 
информационно-технологических стратегии, обеспечение информационной 
безопасности, разработка  и внедрение методологии управления проектами в Банке, 
организация работы коллегиальных органов управления проектной деятельности в 
Банке. 

3. 
Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ»  

Вице-президент по 
информационным 
технологиям  

09.01.2018 28.09.2018 
Руководство блоком информационных технологий, разработка и внедрение 
информационно-технологических стратегии, обеспечение информационной 
безопасности. 

4. 
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк»  

Директор 
Департамента 
информационных 
технологий 

02.11.2015 04.12.2017 
Руководство Департаментом информационных технологий, разработка и внедрение 
информационно-технологических стратегии, обеспечение информационной 
безопасности. 

5. 
Акционерное общество 
«Российский 
Сельскохозяйственный банк»  

Директор 
Департамента 
автоматизированных 
систем 

15.10.2014 02.11.2015 
Руководство Департаментом автоматизированных систем, разработка и внедрение 
информационно-технологических стратегии, обеспечение информационной 
безопасности. 

9. 

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

Заместитель 
Председателя 
Правления 

27.02.2019 по настоящее 
время 

Руководство операционно-техническим блоком Банка, обеспечение проведения 
расчетов по поручению юридических и физических лиц по их счетам, включая счета 
банков-корреспондентов, обеспечение выдачи банковских гарантий,  проведение 
расчетов по пластиковым картам, выполнение стратегии информационных технологий, 
исполнение и контроль бюджета блока. 

10. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

член Правления 27.02.2019 по настоящее 
время 

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

 
 
 
 
 
 
 



Кудлик Елена Александровна – Заместитель Председателя Правления с 27.11.2019 г., член Правления Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  (публичное акционерное общество) с 
28.11.2019 г.  
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Кудлик Елены Александровны на указанную должность была согласована Западным 
центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 18.10.2019 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 28.11.2019 г.   
Сведения о профессиональном образовании: Московский государственный авиационный институт (технический университет), 1995 г., квалификация: «Инженер-системотехник», Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 2000 г., квалификация: «Экономист» 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Повышение квалификации в Московской международной школе бизнеса «МИРБИС» (Институт) по программе «Мастер делового 
администрирования» Финансы, дата получения: 2000 г. 
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует. 
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет: 
№ Наименование юридического 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

Заместитель 
Председателя 
Правления, 

Финансовый директор, 
член Правления 

 
04.07.2014 

 
31.05.2019 

Руководство финансово-экономическим блоком, определение финансовой политики 
банка, разработка и осуществление мер по обеспечению финансовой устойчивости 
банка, руководство составлением перспективных и текущих финансовых планов и 
бюджетов. Контроль за выполнением бюджетов, контроль за управлением активами и 
пассивами и минимизацией структурных рисков, формирование налоговой политики 
банка. 
Обеспечение привлечения денежных средств, надлежащего осуществления расчетов по 
банковским операциям и иным сделкам банка.  
Осуществление руководства текущей деятельностью банка, принятие решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Правления. Участие в заседаниях профильных 
комитетов банка, в том числе Кредитного комитета, принятие решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции таких комитетов, включая решения о предоставлении 
ипотечных кредитов, об оценке принимаемых кредитных рисков.  

 

2. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Советник 
Председателя 

Правления 

 
25.06.2019 

 
26.11.2019 

Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений. Участие в заседаниях профильных комитетов 
банка, в том числе Бюджетный комитет, Финансовый комитет, принятие решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции таких комитетов. 

3. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

27.11.2019 по настоящее время 

Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений. Участие в заседаниях профильных комитетов 
банка, в том числе Бюджетный комитет, Финансовый комитет, принятие решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции таких комитетов. Исполнение обязанностей Члена 
Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества 

4. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Правления 28.11.2019 по настоящее время 
Исполнение обязанностей Члена Правления в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества 

 
 
 
 
 



 
Шогенов Аслан Ауесович – Заместитель Председателя Правления с 21.01.2020 г., член Правления Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  (публичное акционерное общество) с 22.01.2020 
г.  
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Шогенова Аслана Ауесовича на указанную должность была согласована Западным 
центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 26.12.2019 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 22.01.2020 г.   
Сведения о профессиональном образовании: г. Москва, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, 2004 г., квалификация: «Экономист». 
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 Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОАГРО» 

Генеральный директор 20.05.2006 18.03.2019 Исполнение обязанностей Генерального директора  в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 

2. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Исполнительный 
директор 

18.04.2016 13.01.2019 

Организация комплексного банковского облуживания клиентов сегмента 
крупный/крупнейший корпоративный бизнес; Организация работы с кредитными 
заявками  клиентов/защита вопросов на кредитном и инвестиционном комитетах банка. 
 

3. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Управляющий 
директор 

14.01.2019 20.01.2020 

Реализация стратегии Банка в ключевых направлениях работы с корпоративными 
клиентами, развитие бизнеса с компаниями транспортной отрасли, 
поставщиками/подрядчиками ГК РЖД; Организация работы по развитию линейки 
банковских продуктов для корпоративных клиентов Банка, в том числе банковское 
сопровождение контрактов и электронный факторинг. 
Управление развитием корпоративного бизнеса в региональной сети Банка, 
достижением целевых значений  оптимизация процессов принятия решений. 
 

4. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

21.01.2020 по настоящее время 
Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений. 

5. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Правления 22.01.2020 по настоящее время 
Исполнение обязанностей Члена Правления в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Василевский Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Правления с 18.02.2020 г., член Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 18.02.2020 г.  
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Василевского Николая Сергеевича на указанную должность была согласована Западным 
центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 23.01.2020 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) Советом директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 18.02.2020 г.   
Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования – «Санкт - Петербургский государственный университет 
экономики и финансов», 2004 г., квалификация: «Экономист», Специальность: «Менеджмент». 
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 Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

2. 
Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный 
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Начальник Отдела 
проектного 

финансирования 
Департамента 

проектного 
финансирования 

01.08.2014 01.07.2016 
Руководство отделом, участие в разработке стратегии дочерних обществ, оценка 
инвестиций, участие в  корпоративных процедурах. 

3. 
Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный 
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Руководитель проектов 
по направлению 

прямых инвестиций 
Департамента прямых 

инвестиций и 
недвижимости 

01.07.2016 26.05.2017 
Участие в разработке стратегии дочерних обществ, оценка инвестиций, участие в  
корпоративных процедурах. 
 

4. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ Финанс 
Холдинговая компания» 

Член Совета 
Директоров 

29.04.2013 10.07.2018 Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

5. 
Общество с ограниченной 
ответственностью  «КИТ Финанс 
Капитал» 

Член Совета 
Директоров 

30.05.2014 30.04.2016 Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью  «КИТ Финанс» 

Член Совета 
Директоров 

01.02.2016  29.06.2017 Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

7. 
Публичное акционерное общество 
«Объединенные кредитные 
системы» 

Инвестиционный 
аналитик 

01.03.2014   29.09.2015 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности и бюджетов дочерних и зависимых 
обществ ПАО "ОКС", а также участие в подготовке корпоративных процедур дочерних 
обществ. 

8. 
Публичное акционерное общество 
«Объединенные кредитные 
системы» 

Начальник отдела 
внутреннего аудита; 
Главный специалист 
отдела внутреннего 
аудита; Начальник 

30.09.2015   26.05.2017 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и бюджетов дочерних и зависимых 
обществ ПАО "ОКС", а также участие в подготовке корпоративных процедур дочерних 
обществ. Координация рабочей группы служб внутреннего аудита дочерних обществ 
ПАО "ОКС". 



отдела прямых 
инвестиций и 
недвижимости  

9. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Член Совета 
Директоров 

25.06.2016  по настоящее время Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

10. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Старший советник 
Аппарата управления 

банка 

11.12.2017 по настоящее время Исполнение обязанностей Старшего советника Аппарата управления банка 

11. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Председатель Совета 
Директоров 

30.06.2019 по настоящее время Исполнение обязанностей Председателя Совета Директоров 

12. 
Акционерное общество 
«Управляющая компания 
«ТРАНСФИНГРУП» 

Член Совета 
Директоров 

30.06.2014  30.06.2017 Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

13. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРИНФИКО 
Проперти Менеджмент» 

Член Совета 
Директоров 

21.07.2014 12.01.2017 Исполнение обязанностей Члена Совета Директоров 

14. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Советник 
Председателя 

Правления 

29.05.2017 01.11.2017 

Руководство службой управления рисков Абсолют Банка, развитие риск-менеджмента в 
банковской группе. 
Контроль принимаемых рисков посредством участия во всех комитетах банка 
принимающих кредитных риск. 
Зона ответственности и курируемые подразделения: 
Департамент кредитных рисков. Осуществляют разработку методологии и анализ 
индивидуального кредитного риска корпоративного сегмента. Андеррайтинг всех 
корпоративных кредитов  
Департамент кредитных рисков розничного бизнеса. Осуществляют разработку 
методологии и анализ индивидуального кредитного риска розничного сегмента. 
Андеррайтинг, методология, портфельное управление, резервы. 
Департамент финансовых рисков. Осуществляют разработку методологии и анализ 
16.совокупного кредитного риска, риска концентрации, рыночного, операционного, 
процентного рисков и риска ликвидности, разработку и реализацию ВПОДК, контроль 
лимитов и формирование отчетности ВПОДК. 

15. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Управляющий 
директор по рискам 

01.11.2017 18.02.2020 

Руководство службой управления рисков Абсолют Банка, развитие риск-менеджмента в 
банковской группе. 
Контроль принимаемых рисков посредством участия во всех комитетах банка 
принимающих кредитных риск. 
Разработка процедуры ВПОДК, управление рисками и достаточностью капитала, 
разработка показателей склонности, лимитов и сигнальных значений, контроль 
лимитов, подготовка рекомендаций по снижению рисков. 
Зона ответственности и курируемые подразделения: 
Департамент финансовых рисков 



Департамент кредитных рисков 
Департамент кредитования розничного бизнеса. 

16. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

18.02.2020 по настоящее время 
Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений  

17. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Правления 18.02.2020 по настоящее время 
Исполнение обязанностей Члена Правления в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества 

18. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Руководитель службы 
управления рисками 

04.03.2020 по настоящее время Осуществление руководства службой управления рисков Абсолют Банка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Павлов Антон Алексеевич – Заместитель Председателя Правления с 23.07.2020 г., член Правления Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  (публичное акционерное общество) с 24.07.2020 
г.  
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: Кандидатура Павлова Антона Алексеевича на указанную должность была согласована Западным 
центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России 16.07.2020 г. Избран в состав Правления АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 24.07.2020 г.   
Сведения о профессиональном образовании: Академия Труда и Социальных Отношений, 2007 г., квалификация: «Экономист», Специальность: «Мировая экономика». 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2018 г. 
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует. 
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет: 
№ Наименование юридического 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель  
директора 

Департамента 
розничных продуктов 

01.04.2015  31.08.2015 

Разработка, внедрение, оптимизация продуктовой линейки Банка по обслуживанию 
физических лиц. Тарификация продуктовой линейки Банка в сегменте обслуживания 
физических лиц. Планирование операционного плана Банка по розничному бизнесу. 
Контроль доходности розничного бизнеса Банка. 

2. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Директор 
Департамента 

розничных продуктов 
        01.09.2015         31.08.2016 

Разработка, внедрение, оптимизация продуктовой линейки Банка по обслуживанию 
физических лиц. Тарификация продуктовой линейки Банка. Контроль доходности Банка а 
также формирование и выполнение стратегии Банка в розничном секторе. 

3. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Директор 
Департамента 

кредитования и 
страховых продуктов 

01.09.2016 15.10.2017 

Разработка, внедрение, оптимизация продуктовой линейки Банка по обслуживанию 
физических лиц в рамках потребительского кредитования. Тарификация продуктовой 
линейки Банка в сегменте потребительского кредитования  физических лиц. 
Планирование операционного плана Банка в сегменте кредитования физических лиц. 
Контроль доходности розничного бизнеса Банка в сегменте кредитования физических 
лиц. Формирование и выполнение стратегии Банка в сегменте обслуживания физических 
лиц. 

4. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Управляющий 
директор Дирекции 

розничных продуктов 

16.10.2017 22.07.2020 

Разработка и выполнение стратегии Банка в сегменте обслуживания физических лиц и 
МСБ. Планирование и выполнение операционного плана Банка в сегменте обслуживания 
физических лиц (розничный бизнес) и МСБ. Разработка, оптимизация и внедрение 
продуктов для физических лиц, клиентов сегмента МСБ. Контроль доходности 
продуктовой линейки Банка в сегменте обслуживания физических лиц (розничный 
бизнес) и МСБ. Курирование деятельности региональной сети Банка в части продаж 
продуктов для физических лиц и МСБ. Участие в коллегиальных органах Банка – 
кредитный комитет, финансовый, технологический.  

5. 
Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

Советник 
Председателя 

Правления 

10.03.2016 по настоящее время 
Разработка и выполнение стратегии санируемого Банка в сегменте обслуживания 
физических лиц (розничный бизнес). 

6. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

23.07.2020 по настоящее время 
Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений. 



7. 
Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк»  (публичное 
акционерное общество) 

Член Правления 24.07.2020 по настоящее время 
Осуществление руководства текущей деятельностью банка по вопросам, отнесенным к 
компетенции подчиненных подразделений. 

  



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 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Заместитель Главного 
бухгалтера 07.04.2005 14.10.2005 

Руководство отделом, методология бухгалтерского учета и налогообложения 
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 

лица 
Должность Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
Заместитель Главного 
бухгалтера 
Бухгалтерии 

 
02.04.2007 

 
- 

Осуществление руководства деятельностью подразделения, организация операционно-
учетной работы, координация взаимодействия сотрудников Бухгалтерии с другими 
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: экономист-
ревизор. 
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 Дата 

назначения/ 
избрания 

(переизбрания) 

Дата 
прекращения 
полномочий 

Выполняемые обязанности 

1. 

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

Начальник управления 
налогообложения 
(с 2013 г. - Начальник 
управления 
налогообложения 
Департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности) 

 
2010 

 
- 
 

Руководство Управлением, методология налогообложения операций банка; контроль 
над расчетом и декларированием налогов; координация взаимодействия 
подразделений Банка в части налогообложения проводимых операций, сопровождение 
бизнеса в части налогообложения, формирование учетной политики Банка для целей 
налогообложения, взаимодействие с налоговыми органами. 

 

 


