Информации о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера ПАО «Банк «Екатеринбург»
Фамилия, имя, отчество
Викторов Сергей Николаевич
Наименование занимаемой должности
Президент Банка, председатель Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Президент Банка, дата согласования Банком России 03.04.2014г, дата назначения на должность
переизбрания) на должность
26.04.2014г, дата переизбрания на должность с 26.04.2017г.; с 26.04.2020г.
председатель Правления, дата согласования Банком России 03.04.2014г, дата назначения на
должность 26.04.2014 г., дата переизбрания на должность с 26.04.2017г.; с 26.04.2020г.
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Высшее профессиональное, Свердловский институт народного хозяйства, 1994, экономист,
наименования образовательной организации, года ее Финансы и кредит.
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки),
Cведения
о
дополнительном профессиональном Профессиональная переподготовка, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
образовании (с указанием освоенной программы и даты ее Федерации по программе «Экономика и управление предприятием (Современный руководитель)» освоения)
для специалистов коммерческого банка, 16.12.2005
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Полное фирменное наименование
Служебные
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
организации
обязанности
должности)
21.09.2005
19.11.2012
Управляющий
Уральский банк ОАО «Сбербанк
Осуществление руководства и обеспечение
Железнодорожным
России»
устойчивой эффективной работы отделения Банка и
отделением № 6143
его структурных подразделений.
Сбербанка России
20.11.2012
28.02.2013
Заместитель
Уральский банк ОАО «Сбербанк
Организация обеспечения экономической и
директора управления
России»
информационной безопасности Банка.
безопасности
29.04.2013
25.04.2014
Советник Президента
открытое акционерное общество
Разработка стратегии развития Банка, рекомендации
«Екатеринбургский муниципальный
по вопросам организации работы подразделений
банк»
Банка и оптимизации бизнес-процессов, привлечение
новых клиентов
31.05.2013
по наст. время
Член Совета
Публичное акционерное общество
Исполнение функций члена Совета директоров в

директоров
26.04.2014

по наст. время

Председатель Правления

26.04.2014

по наст. время

Президент

«Екатеринбургский муниципальный
банк»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

соответствии с законодательством РФ и Уставом
Банка
Исполнение функций Председателя Правления в
соответствии с законодательством РФ и Уставом
Банка
Исполнение функций единоличного
исполнительного органа – Президента Банка в
соответствии с действующим законодательством и
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество
Павлов Алексей Михайлович
Наименование занимаемой должности
Вице-Президент, член Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Вице-Президент, дата согласования Банком России 15.09.2014г, дата назначения на должность
переизбрания) на должность
24.09.2014г.
член Правления, дата согласования Банком России 13.07.2009г, дата назначения на должность
13.07.2009г.
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Среднее профессиональное. Свердловский монтажный техникум, 1990, техник–электромеханик,
наименования образовательной организации, года ее Монтаж и наладка систем контроля и автоматики
окончания,
квалификации, специальности и (или) Высшее профессиональное. Уральский государственный экономический университет, 1995,
направления подготовки),
экономист, Финансы и кредит
Cведения о
дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты Отсутствует.
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Полное фирменное наименование
Служебные
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
организации
обязанности
должности)
01.01.2006
23.09.2014
Начальник
открытое акционерное общество
Организация работы по привлечению и размещению
Казначейства
«Екатеринбургский муниципальный
денежных средств на межбанковском рынке, в т.ч. по
банк»
операциям с Банком России, по операциям с
иностранной валютой в наличной и безналичной

13.07.2009

По наст. время

Член Правления

24.09.2014

По наст. время

Вице-Президент

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

формах, по управлению остатками денежных средств
на корреспондентских счетах Банка в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте, по
проведению операций с ценными бумагами на
внешнебиржевом и организованном рынках ценных
бумаг, по доверительному управлению денежными
средствами и иным имуществом учредителей.
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и Уставом
Банка
Исполнение функций Вице-Президента в
соответствии с действующим законодательством,
Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество
Кочнев Николай Георгиевич
Наименование занимаемой должности
Вице-Президент, член Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Вице-Президент, дата согласования Банком России 27.08.2015, дата назначения на должность
переизбрания) на должность
15.09.2015г.
член Правления, дата согласования Банком России 25.08.2014г, дата назначения на должность
24.09.2014г.
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Высшее профессиональное, Уральский государственный экономический университет, 2007,
наименования образовательной организации, года ее экономист, Национальная экономика
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки),
Cведения о
дополнительном профессиональном НОУ ДПО Урало-Сибирский институт бизнеса, Мастер делового администрирования, 18.12.2015г.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности ( в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
Полное фирменное наименование
назначения
(освобождения от
Наименование должности
Служебные обязанности
организации
(избрания)
занимаемой

должности)
Начальник сектора
инвестиционного
кредитования
корпоративных клиентов
и проектного
финансирования отдела
кредитных продуктов для
юридических лиц,
заместитель начальника
отдела кредитных
продуктов для
юридических лиц,
заместитель начальника
отдела кредитования,
начальник отдела
кредитования
Начальник Управления
кредитования и
финансирования

Уральский банк ОАО «Сбербанк
России»

Принятие решений о размещении привлеченных
средств физических и юридических лиц в кредиты
физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям; организация,
планирование и контроль деятельности
подразделения; мониторинг кредитных рисков по
сделкам размещения средств физических и
юридических лиц в кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

открытое акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

По наст.время

Член Правления

14.09.2015

Начальник Департамента
розничного бизнеса

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»
открытое акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Принятие решений о размещении привлеченных
средств физических и юридических лиц в кредиты
юридическим и физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям от имени и за счет Банка;
принятие решений о выдаче банковских гарантий;
организация, планирование и контроль деятельности
Управления кредитования и финансирования в части
кредитных операций; разработка нормативных
документов по кредитованию; организация рискориентированного подхода к кредитованию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и Уставом
Банка
Разработка и внедрение стратегии развития Банка в
части
розничных
банковских
продуктов,
курирование работы структурных подразделений
Банка в части продаж розничных банковских
продуктов.

04.10.2010

10.07.2013

15.07.2013

31.10.2014

24.09.2014

01.11.2014

15.09.2015

31.01.2016

Вице-президентначальник Департамента
розничного бизнеса

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

01.02.2016

По наст.время

Вице-Президент

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Исполнение
функций
Вице-Президента
в
соответствии с действующим законодательством,
Уставом Банка, разработка и внедрение стратегии
развития Банка в части розничных банковских
продуктов, курирование работы структурных
подразделений Банка в части продаж розничных
банковских продуктов.
Исполнение
функций
Вице-Президента
в
соответствии с действующим законодательством,
Уставом Банка, разработка и внедрение стратегии
развития Банка в части банковских продуктов для
физических и юридических лиц, курирование работы
структурных подразделений Банка в части
разработки, развития и продаж банковских
продуктов для юридических и физических лиц (в т.ч.
кредитование юридических лиц).

Фамилия, имя, отчество
Рыбак Игорь Владимирович
Наименование занимаемой должности
Директор по развитию клиентского бизнеса, член Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Директор по развитию клиентского бизнеса, дата назначения на должность 01.11.2018 г.
переизбрания) на должность
член Правления, дата согласования Банком России 10.03.2015 г, дата назначения на должность
03.04.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Высшее профессиональное, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды
наименования образовательной организации, года ее училище имени генерала армии А.В. Хрулева, 1987 г., экономист-финансист, Финансовое
окончания,
квалификации, специальности и (или) обеспечение войск
направления подготовки),
Cведения о
дополнительном профессиональном Отсутствует.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
назначения
(освобождения от
организации
Служебные обязанности

(избрания)
25.08.2004

занимаемой
должности)
31.10.2014

01.11.2014

Заместитель начальника
Управления клиентских
отношений

открытое акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

31.01.2016

Заместитель начальника
Департамента розничного
бизнеса

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

03.04.2015

По наст. время

Член Правления

01.02.2016

31.10.2018

Начальник Управления
развития клиентского
бизнеса

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

01.11.2018

По наст. время

Директор по развитию
клиентского бизнеса

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Привлечение денежных средств юридических лиц в
депозиты, открытие и ведение банковских счетов
юридических лиц; организация инкассации
денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов; организация и проведение работы с
VIP-клиентами Банка; выработка тарифной политики
Банка в отношении юридических лиц.
Разработка политики Банка по ведению розничного
бизнеса и организации работы с физическими
лицами, разработка и реализация тарифной политики
Банка.
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и Уставом
Банка
Разработка и реализация политики Банка по
развитию клиентского бизнеса; организации работы
с юридическими и физическими лицами и их
обслуживания; развитие клиентской базы Банка и
управление ею; организация работы с ключевыми и
VIP-клиентами.
Разработка и реализация политики Банка по
развитию клиентского бизнеса; организации работы
с юридическими и физическими лицами и их
обслуживания; развитие клиентской базы Банка и
управление ею; организация работы с ключевыми и
VIP-клиентами.

Фамилия, имя, отчество:
Адрианова Екатерина Анатольевна
Наименование занимаемой должности
Главный бухгалтер
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Дата согласования Банком России 01.03.2016 г., дата назначения на должность 21.03.2016 г.
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Уральский институт народного хозяйства, 1993 г., экономист, Экономика и планирование
наименования образовательной организации, года ее промышленности
окончания,
квалификации, специальности и (или)

направления подготовки),
Cведения
о
дополнительном
профессиональном АНО Институт Инновационного развития, Последние изменения в налогообложении и
образовании (с указанием освоенной программы и даты бухгалтерском учете для кредитных организаций, 15.09.2018
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Полное фирменное наименование
Служебные обязанности
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
организации
должности)
01.01.2005
31.10.2014
Заместитель главного
открытое акционерное общество
Организация бухгалтерского учета операций,
бухгалтера – начальника
«Екатеринбургский муниципальный
обеспечение предварительного и последующего
Учетно – операционного
банк»
контроля за правильным и своевременным
управления
отражением операций на счетах клиентов,
реализация Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, в том числе
программ его осуществления
01.11.2014
31.08.2015
Заместитель главного
открытое акционерное общество
Руководство Управлением сопровождения
бухгалтера – начальник
«Екатеринбургский муниципальный
клиентских и банковских операций; реализация
Управления
банк»
Правил внутреннего контроля в целях
сопровождения
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
клиентских и банковских
полученных преступным путем, в том числе
операций
программ его осуществления; обеспечение
предварительного и последующего контроля за
правильным и своевременным отражением операций
на счетах клиентов
01.09.2015
20.03.2016
И.о. главного бухгалтера
Публичное акционерное общество
Руководство учетно-операционной работой Банка;
«Екатеринбургский муниципальный
разработка правил документооборота и технологии
банк»
обработки учетной информации, учетной политики
Банка, форм первичных учетных документов;
осуществление контроля за составлением и
предоставлением отчетности в Уральское главное
управление Банка России, обеспечение

21.03.2016

По настоящее
время

Фамилия, имя, отчество:
Наименование занимаемой должности

Главный бухгалтер

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

предварительного и последующего контроля за
правильным и своевременным отражением операций
на счетах бухгалтерского учета, реализация Правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, в том числе программ его
осуществления
Организация бухгалтерского учета
операций, совершаемых по счетам клиентов,
имущества, требований, обязательств и фактов
хозяйственной жизни Банка; формирование учетной
политики Банка; организация контроля за
совершаемыми операциями; осуществление
контроля за составлением и предоставлением
отчетности в Уральское главное управление Банка
России; реализация требований действующего
законодательства Российской Федерации, принятых
в соответствии с ними нормативных актов и Правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
организация и контроль налогового учета

Богурова Юлия Геннадьевна
Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления сопровождения клиентских и банковских
операций
Даты согласования, фактического назначения (избрания, Дата согласования Банком России 25.02.2016 г., дата назначения на должность 21.03.2016 г.
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании (с указанием Уральский государственный экономический университет, 1996 г., экономист, Бухгалтерский учет и
наименования образовательной организации, года ее аудит
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки),
Cведения о
дополнительном профессиональном Отсутствует.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Отсутствует.
ученом звании и о дате его присвоения

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Полное фирменное наименование
Служебные обязанности
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
организации
должности)
09.07.2010
27.11.2012
Начальник Управления
Руководство Управлением; обеспечение выполнения
формирования сводной
Уральский банк ОАО «Сбербанк
функций по централизованному сопровождению
отчетности и документов России»
операций отделений банка: обработка и учет в
дня Центра
автоматизированных системах банковских и
сопровождения
клиентских операций, открытие счетов
клиентских операций
бухгалтерского учета, закрытие операционного дня в
учетных системах; учет требований и обязательств
дебиторской и кредиторской задолженности;
формирование резервов на возможные потери;
проведение работы по списанию просроченной
задолженности; формирование бухгалтерской,
налоговой, статистической отчетности.
28.11.2012
30.09.2015
Начальник Управления
ОАО «Сбербанк России»
Руководство Управлением; централизованные
контроля и отчетности
сопровождение и учет банковских и клиентских
Подразделения
операций, открытие и закрытие операционного дня в
центрального подчинения
учетных системах; формирование ежедневного
Центра сопровождения
баланса; контроль полноты взимания комиссий банка
клиентских операций
по розничным операциям; учет требований и
«Малахит»
обязательств, прочей дебиторской и кредиторской
задолженности по клиентским и кассовым
операциям; контроль сроков их учета на балансе
банка; формирование и учет резервов на возможные
потери; формирование бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности.
01.10.2015
20.03.2016
Начальник Управления
Публичное акционерное общество
Руководство Управлением; обеспечение
сопровождения
«Екатеринбургский муниципальный
деятельности Банка по процессам сопровождения и
клиентских и банковских банк»
учета операций физических и юридических лиц,
операций
операций с банковскими и расчетными картами,
кредитными операциями, расчетов; ведение
корреспондентских счетов; учет межбанковских

21.03.2016

По настоящее
время

Заместитель главного
бухгалтера - начальник
Управления
сопровождения
клиентских и банковских
операций

Фамилия, имя, отчество:
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания, квалификации, специальности и (или)
направления подготовки),
Cведения о дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения)
Cведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

кредитов и депозитов, дебиторской и кредиторской
задолженности Банка; выполнение функций
открытия и закрытия операционного дня в
автоматизированных банковских системах;
организация и контроль состояния бухгалтерского
учета по выполняемым и сопровождаемым
операциям; участие в формировании, описании и
оптимизации банковских процессов, системы
процессно-ориентированного риск-менеджмента.
Руководство Управлением; обеспечение
деятельности Банка по процессам сопровождения и
учета операций физических и юридических лиц,
операций с банковскими и расчетными картами,
кредитными операциями, расчетов; ведение
корреспондентских счетов; учет межбанковских
кредитов и депозитов, дебиторской и кредиторской
задолженности Банка; организация и контроль
состояния бухгалтерского учета по выполняемым и
сопровождаемым управлением операциям; участие в
проектной деятельности Банка и в формировании
учетной политики Банка; выполнение функций
главного бухгалтера в период его отсутствия.

Кирпичева Екатерина Владимировна
Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Дата согласования Банком России 12.09.2019 г., дата назначения на должность 27.09.2019 г.
Свердловский институт народного хозяйства, 1994 год, экономист, Финансы и кредит;
Уральский институт экономики, управления и права, 2003 год, юрист, Юриспруденция
АНО ДПО Институт банковского дела Ассоциации российских банков, Реализация требований
МСФО 9 и построение эффективной системы кредитного риск-менеджмента в банке, 20.06.2018
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности), места работы и наименования должности (в том числе членства в совете
директоров), описание служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Полное фирменное наименование
Служебные обязанности
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
организации
должности)
02.09.2014
30.11.2015
Заместитель начальника
открытое акционерное общество
Участие в организации и проведении внутреннего
Управления внутреннего
«Екатеринбургский муниципальный
аудита в Банке, подготовка отчетов по проводимым
аудита
банк»
проверкам и контроль устранения выявленных
нарушений, недостатков, выполнения рекомендаций.
01.12.2015
14.05.2018
Заместитель начальника
Публичное акционерное общество
Выявление, оценка, учет регуляторного риска и
Управления внутреннего
«Екатеринбургский муниципальный
ведение базы регуляторного риска; координация
контроля
банк»
взаимодействия с аудиторской организацией, взаимодействие с уполномоченными представителями
Банка России; участие в разработке правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ
его осуществления
15.05.2018
26.09.2019
Начальник Управления
Публичное акционерное общество
Руководство Управлением; организация и контроль
бухгалтерского учета и
«Екатеринбургский муниципальный
ведения бухгалтерского учета хозяйственных
отчетности
банк»
операций, оплаты труда работников Банка,
основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов, ценных бумаг и финансовых
результатов
Банка
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами, бизнеспроцессами Банка; организация и контроль ведения
налогового
учета
финансово-хозяйственных
операций, исчисления и перечисления в бюджет
налогов и страховых взносов в соответствии с
законодательством Российской Федерации; участие
в формировании учетной политики Банка; контроль
организации
работы
по
составлению
и
представлению бухгалтерской и статистической
отчетности в Банк России.
27.09.2019
По настоящее
Заместитель главного
Публичное акционерное общество
Руководство Управлением; организация и контроль
время
бухгалтера - начальник
«Екатеринбургский муниципальный
ведения бухгалтерского учета хозяйственных
Управления
банк»
операций, оплаты труда работников Банка, основных

бухгалтерского учета и
отчетности

средств, нематериальных активов, материальных
запасов, ценных бумаг и финансовых результатов
Банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами, бизнес-процессами Банка;
организация и контроль ведения налогового учета
финансово-хозяйственных операций, исчисления и
перечисления в бюджет налогов и страховых взносов
в соответствии с законодательством Российской
Федерации; участие в формировании учетной
политики Банка; контроль организации работы по
составлению и представлению бухгалтерской и
статистической отчетности в Банк России; выполнение функций главного бухгалтера в период его
отсутствия.

