ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АО БАНК АВБ
ОРЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Дата согласования Банком
России

Президент – Председатель
Правления; член Правления

01.08.2018

20.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Московский ордена Ленина
институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии

1993

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
Инженер
по
космической
геодезии
и
навигации,
космическая геодезия

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

Банк ВТБ 24
(закрытое
акционерное
общество) ВТБ
24 (ЗАО)

Старший вицепрезидент,
заместитель
директора
финансового
департамента,
директор
казначейства
Советник
ПрезидентаПредседателя
Правления

БАНК ВТБ 24
(публичное
акционерное
общество) ВТБ
24 (ПАО)
Публичное
акционерное
общество Банк
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
ПАО Банк «ФК
Открытие»
Публичное
акционерное
общество Банк

Дата
Служебные обязанности
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
23.04.2012
- Организация работы Казначейства Банка.
30.11.2016

25.10.2017
30.11.2017

- Консультации
в
области
работы
подразделений на финансовых рынках и
Казначейств
банков
в
крупных
корпоративных банках РФ.

Советник

01.12.2017
16.01.2018

– Организация работы Казначейства Банка.

Директор
казначейства

17.01.201815.05.2018

Организация работы Казначейства Банка.

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

Старший Вице
Президент,
Директор
казначейства.

16.05.2018 – Организация работы Казначейства Банка.
по настоящее
время

АО Банк АВБ

Президент –
Председатель
Правления

29.06.2018- по
настоящее
время

Текущее
Банка.

руководство

деятельностью

Сведения об участии в органах управления: член Совета директоров Публичного акционерного
общества «Росгосстрах Банк» (с 12.04.2018 – по настоящее время).

ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Дата согласования Банком
России

Временно исполняющий
обязанности ПрезидентаПредседателя Правления; член
Правления

01.08.2018

09.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Московский ордена Ленина и
ордена
Октябрьской
Революции
энергетический
институт
Финансовая академия при
Правительстве РФ

1990

2000

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
инженер - физик
теплоэнергетик, атомные
электростанции и установки
Экономист, Бухгалтерский
учет и аудит

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

Дата
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения

Служебные обязанности

Акционерный
инвестиционнокоммерческий
банк «НОВАЯ
МОСКВА»
(закрытое
акционерное
общество)
«НОМОС-БАНК»
(ЗАО)

Заместитель
Главного
бухгалтера

Открытое
акционерное
общество
«НОМОСБАНК».
26.06.2014
Открытое
акционерное
общество
«НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК»
(ОАО) с
26.06.2014
переименовано в
Открытое
акционерное
общество Банк
«Финансовая
Корпорация
Открытие» ОАО
Банк «ФК
Открытие» на
основании
приказа от
24.06.2014 №1031
АО Банк АВБ

Заместитель
финансового
директора

от должности)
17.01.2005 25.05.2014

Организация
и
контроль
работы
подразделений по подготовке отчетности,
предоставляемой
в
Банк
России,
подготовка
отчетности
по
Международным стандартам.

26.05.2014 – Курирование
работы
Дирекции
по настоящее отчетности (подготовка отчетности по
время
стандартам РСБУ и МСФО). Организация
и контроль
процесса сбора форм
отчетности при объединении банков и
наличии
нескольких
операционных
систем. Контроль подготовки, сбора и
формирование
информации
для
международных рейтинговых агентств.
Организация работ по анализу активов и
формированию методологической базы с
привлечением внешних консультантов
«Классификации и оценке активов в
соответствии с требованиями МСФО 9».
Организация работ по формированию
потока информации от дочерних структур
для сбора консолидированной отчетности
банковской группы по РСБУ И МСФО.
Руководство финансовым блоком.

Временно
исполняющий
обязанности
Президента Председателя
Правления; член
Правления

29.06.2018- по
настоящее
время

Текущее
Банка.

руководство

деятельностью

Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.

КУСТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Дата согласования Банком
России

Член Правления

01.08.2018

09.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания

Квалификация, специальность

образовательной организации
Ухтинский индустриальный
институт

и (или) направление
подготовки
Инженер-экономист,
Экономика и управление на
предприятии в отраслях
топливно-энергетического
комплекса

1995

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

Филиал ФКБ
«Петрокоммерц»
в г. Ухте
(ОАО Банк
«Петрокоммерц»)

Главный
бухгалтер

Дата
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
30.11.201215.06.2015

Главный
бухгалтер

15.06.201509.06.2018

Ухтинский-ПКБ
филиал
Публичного
акционерного
общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
(ПАО Банк «ФК
Открытие»)

Служебные обязанности

Обеспечение в соответствии с
законодательством, нормативными
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых
филиалом, налогового учета.
Обеспечение достоверности и
соблюдения сроков составления и
представления в соответствующие
органы бухгалтерской, финансовой,
статистической отчетности. Организация
и контроль кассовых операций,
расчетного обслуживания клиентов –
юридических лиц. Организация текущего
и последующего контроля за ведением
бухгалтерского учета в филиале,
кассовой работой филиала. Организация
и контроль эффективности
распределения обязанностей сотрудников
курируемых подразделений.
Обеспечение
в
соответствии
с
законодательством,
нормативными
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых
филиалом,
налогового
учета.
Обеспечение
достоверности
и
соблюдения сроков составления и
представления
в
соответствующие
органы
бухгалтерской,
финансовой,
статистической отчетности. Организация
и
контроль
кассовых
операций,
расчетного обслуживания клиентов –
юридических лиц. Организация текущего
и последующего контроля за ведением

АО Банк АВБ

Главный
бухгалтер

бухгалтерского
учета
в
филиале,
кассовой работой филиала. Организация
и
контроль
эффективности
распределения обязанностей сотрудников
курируемых подразделений
13.06.2018- по Обеспечение
в
соответствии
с
настоящее
законодательством,
нормативными
время
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых
банком, налогового учета. Обеспечение
достоверности и соблюдения сроков
составления
и
представления
в
соответствующие органы бухгалтерской,
финансовой, статистической отчетности.
Организация и контроль кассовых
операций, расчетного обслуживания
клиентов – юридических лиц.
Организация текущего и последующего
контроля за ведением бухгалтерского
учета, кассовой работой. Организация и
контроль эффективности распределения
обязанностей сотрудников курируемых
подразделений

Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.

