ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО БАНК АВБ

1. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Председатель Наблюдательного
совета; член Наблюдательного
совета

29.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Государственный
технологический университет
им. К.Э. Циолковского

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
Экономист-менеджер,
экономика и управление на
предприятиях

2002

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Дата
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
Банк ВТБ 24
Член Правления
14.10.2008(ПАО)
20.12.2017
ПАО Банк «ФК
Член Правления
21.12.2017 –
Открытие»
по настоящее
время
Сведения об иных местах работы не предоставлены.
Наименование
организации

Служебные обязанности

Должность

Руководство
Банка.
Руководство
Банка.

текущей

деятельностью

текущей

деятельностью

Сведения об участии в органах управления: данные не предоставлены.

2. КИРИЛЛОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Член Наблюдательного совета

29.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Санкт-Петербургский
Государственный Университет

2002

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
Экономист международник,
мировая экономика

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Дата
Служебные обязанности
Наименование
Должность
назначения
организации
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
Открытое
Руководитель
16.08.2012Руководство
подразделением,
акционерное
Блока по
15.05.2014
отвечающим
за
проблемных
общество «МДМ
управлению
корпоративных заемщиков Банка.
Банк»
активами
Общество с
Советник
19.05.2014Консультирование
генерального
ограниченной
генерального
31.10.2014
директора по вопросам работы с
ответственностью
директора
проблемными заемщиками.
«Фѐрст Рашн
Риковэри» (ООО
«ФРР»)
Общество с
Генеральный
23.10.2014Консультирование
генерального
ограниченной
директор
04.11.2014
директора по вопросам работы с
ответственностью
(совмещение)
проблемными заемщиками.
«Норт Групп»
(ООО «Норт
Групп»
Общество с
Генеральный
05.11.2014Текущее
руководство
деятельности
ограниченной
директор
30.06.2017
общества.
ответственностью
«Норт Групп»
(ООО «Норт
Групп»
Общество с
Младший партнер
03.07.2017Участие
в
проектах
в
области
ограниченной
02.02.2018
реструктуризации
и
трансформации
ответственностью
компаний.
«Мак-кинзи и
Компания
СиАйЭс» (ООО
«Мак-кинзи и
Компания
СиАйЭс»)
Публичное
Советник
05.02.2018Работа с непрофильными и проблемными
акционерное
22.03.2018
активами группы
общество Банк
«Финансовая
корпорация
Открытие» ПАО
БАНК «ФК
Открытие»
Публичное
Старший
23.03.2018 –
Организация работы Первого блока с
акционерное
управляющий
по настоящее портфелем непрофильных и проблемных
общество Банк
директор в
время
активов группы.
«Финансовая
Первом блоке
корпорация
Открытие» ПАО
БАНК «ФК
Открытие»
Акционерное
Советник
04.04.2018 –
Работа с непрофильными и проблемными
общество «РОСТ
Президентапо настоящее активами группы.
БАНК»
Председателя
время

Правления (по
совместительству)
Сведения об иных местах работы не предоставлены.
Участие в органах управления: член Правления Открытого акционерного общества «МДМ Банк» с
24.04.2013-20.05.2014. Сведения об участии в иных органах управления не предоставлены.

3. БАТОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Член Наблюдательного совета

29.06.2018

Сведения о профессиональном образовании: не предоставлены.
Наименование
Год окончания
образовательной организации
НОУ «Тольяттинская
Академия Управления» г.
Тольятти

2010

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
Менеджер, менеджмент
организации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Наименование организации

Должность

ОАО
«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

Директор по
специальным
проектам
Исполнительный
вице-президент,
Глава
представительства
компании
Вице-президент
по
международному
сотрудничеству
Управляющий
директор руководитель
направления по
управлению
активами Первого
блока

«Ураниум УАН Холдинг
Н.В.»

АО «УраниумУанГруп»

ПАО Банк «ФК Открытие»

Дата
Служебные обязанности
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
01.02.2010 сведения не предоставлены
31.07.2013
01.08.201331.12.2014

сведения не предоставлены

01.01.2015 02.04.2018

сведения не предоставлены

04.04.2018 –
по настоящее
время

сведения не предоставлены

Участие в органах управления: данные не предоставлены.

4. ШИРЯЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Член Наблюдательного совета

29.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Челябинская государственная
медицинская академия

1997

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
врач, лечебное дело

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Наименование
организации

ООО «Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс»
ООО «УК СТГ»

Должность

Дата
Служебные обязанности
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
01.01.2009 сведения не предоставлены
28.02.2014
03.03.2014 сведения не предоставлены
30.06.2014

Младший
партнер
Заместитель
Генерального
директора по
операционной
деятельности
ОАО
Заместитель
01.07.2014 «СТРОЙТРАНСГАЗ»
Генерального
30.04.2015
директора по
операционной
деятельности
ООО
Управляющий
19.05.2015 «Инвестиционная
директор
31.01.2018
компания А1»
Инвестиционного
департамента
ООО «А1»
Управляющий
01.02.2018 директор
27.04.2018
ПАО Банк «ФК
Управляющий
14.05.2018 - по
Открытие»
директор настоящее
руководитель
время
направления по
работе с
промышленными
активами Первого
блока
Участие в органах управления: данные не предоставлены.

сведения не предоставлены

сведения не предоставлены

сведения не предоставлены
сведения не предоставлены

5. ЛЮБОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Член Наблюдательного совета

29.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
экономист по специальности
финансы и кредит, Финансы и
кредит

1999

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Наименование
организации

Открытое
акционерное
общество «МДМ
Банк» (ОАО
«МДМ Банк»)
Открытое
акционерное
общество «МДМ
Банк» (ОАО
«МДМ Банк»)
Закрытое
Акционерное
Общество
Коммерческий
Банк «РУБЛЕВ»
(ЗАО КБ
«РУБЛЕВ»)

Дата
Служебные обязанности
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
Директор
22.04.2013Руководство
департаментом,
член
Департамента
08.01.2014
главного
кредитного
комитета,
кредитного
заместитель
председателя
малого
анализа Дирекции
кредитного комитета, член проблемного
корпоративного
комитета.
бизнеса
Начальник
09.01.2014Руководство
департаментом,
член
департамента
14.08.2014
главного
кредитного
комитета,
кредитного
заместитель
председателя
малого
анализа Дирекции
кредитного комитета, член проблемного
корпоративного
комитета.
бизнеса
Советника
18.08.2014Контроль
работы
кредитного
Председателя
07.10.2014
подразделения, юридической службы и
Правления
службы взыскания.
Должность

Закрытое
Акционерное
Общество
Коммерческий
Банк «РУБЛЕВ»
(ЗАО КБ
«РУБЛЕВ»)

Заместителя
Председателя
Правления

08.10.201420.02.2015

Контроль
работы
кредитного
подразделения, юридической службы и
службы взыскания. Член Правления.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Максо Трейд»
(ООО «Максо

Финансовый
директор

01.10.201505.07.2017

Планирование
и
бюджетирование,
привлечение финансирования.

Трейд»)

Общество с
ограниченной
ответственность
«Микрокредитная
компания «МВБ
Экспресс
Решение» (ООО
«Микрокредитная
компания «МВБ
Экспресс
Решение»)

Генеральный
директор

17.10.201726.04.2018

Создание компании и подготовка ее к
началу операционной деятельности в
части соответствия всем требованиям
регулятора и других государственных
институтов.

Публичное
акционерное
общество Банк
«Финансовая
Корпорация
Открытие» ПАО
Банк «ФК
Открытие»

Директор проекта

10.05.2018- по
настоящее
время

Работа с крупными проектами по возврату
проблемных активов банка.

Сведения об иных местах работы не предоставлены.
Сведения об участии в органах управления: член Правления ЗАО КБ «РУБЛЕВ» с 08.10.2014 по
20.02.2015. Сведения об участии в иных органах управления не предоставлены.

