Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург»
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).

Андрусь Марина Олеговна
Член Совета директоров
31.05.2019 (29.05.2020)
Высшее.
В 1995 году окончила Государственный Технический Университет – УПИ.
Квалификация по диплому – инженер-строитель. Специальность – ПГС-САПР.
В 2003 году окончила Институт Управления и предпринимательства УрГУ.
Квалификация по диплому – экономист-менеджер. Специальность – Антикризисное
управление.

Сведения о
дополнительном профессиональном Отсутствует.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения 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 мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)
12.02.2016

Заместитель начальника
Департамента

15.02.2016

22.11.2016

Советник Заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской области

23.11.2016

04.10.2018

Советник Заместителя
Губернатора
Свердловской области

01.06.2011

25.10.2018

по настоящее время

Заместитель Главы
Екатеринбурга по
стратегическому
планированию, вопросам
экономики и финансам

Департамент экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Обязанности заместителя начальника
Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга

Правительство Свердловской
области

Полномочия Советника Заместителя
Председателя Правительства
Свердловской области

Администрация Губернатора
Свердловской области

Полномочия Советника Заместителя
Губернатора Свердловской области

Администрация города
Екатеринбурга

Полномочия заместителя Главы
Екатеринбурга по стратегическому
планированию, вопросам экономики и
финансам

31.05.2019

по настоящее время

Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).
Сведения о
дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения.

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка

Болотин Евгений Геннадьевич
Член Совета директоров
31.05.2019 (29.05.2020)
Высшее.
В 1988 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.
Квалификация по диплому – экономист. Специальность – Финансы и кредит.
Отсутствует.
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)
03.01.2001

по настоящее время

31.05.2019

по настоящее время

Заместитель
Председателя
Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания, квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения.

Некоммерческая организация
«Уральский банковский Союз»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Обязанности заместителя председателя
некоммерческой организации
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка

Брижицкий Алексей Николаевич
Член Совета директоров
31.05.2019 (29.05.2020)
Высшее.
В 1993 году окончил Уральский политехнический институт им.С.М. Кирова.
Квалификация по диплому – инженер-строитель.
Специальность – Теплогазоснабжение и вентиляция.
Отсутствует.
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

27.04.2001

10.12.2014

27.05.2003

11.12.2014
31.05.2019

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

Служебные
обязанности

Заместитель
генерального директора

Закрытое акционерное общество
«Уралуглесбыт»

Обязанности заместителя генерального
директора

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралуглекомплект»

по настоящее время

Директор

по настоящее время

Заместитель
генерального директора

по настоящее время

Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).
Сведения о
дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения.

Общество с ограниченной
ответственностью «Уралуглесбыт»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»

Функции единоличного
исполнительного органа организации
Обязанности заместителя генерального
директора
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка

Викторов Сергей Николаевич
Член Совета директоров
31.05.2013 (29.05.2020)
Высшее.
В 1994 году окончил Уральский институт народного хозяйства.
Квалификация по диплому – экономист. Специальность – Финансы и кредит.
Профессиональная переподготовка, Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по программе «Экономика и управление предприятием
(Современный руководитель)» - для специалистов коммерческого банка, 16.12.2005
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)

Советник Президента

29.04.2013

25.04.2014

31.05.2013

по настоящее время

Член Совета директоров

26.04.2014

по настоящее время

Председатель Правления

26.04.2014

по настоящее время

Президент

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

Разработка стратегии развития банка,
рекомендации по вопросам организации
работы подразделений банка и
оптимизации бизнес-процессов,
привлечение новых клиентов
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка
Функции Председателя Правления в
соответствии с Уставом Банка
Функции единоличного
исполнительного органа организации в
соответствии с Уставом Банка

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).

Ковальчик Александр Анатольевич
Председатель Совета директоров
31.05.2019 (29.05.2020)
Высшее.
В 1997 году окончил Уральский Государственный Технический Университет - УПИ.
Квалификация по диплому – экономист. Специальность – Экономика и управление на
предприятиях машиностроения.
В 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.
Квалификация по диплому – юрист. Специальность – Юриспруденция.
Сведения о
дополнительном профессиональном Отсутствует.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об Присуждена ученая степень кандидата экономических наук, 21.09.2001 г.
ученом звании и о дате его присвоения.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания)

24.05.2010

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

26.01.2018

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

Генеральный директор

Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства

Служебные
обязанности
Функции единоличного
исполнительного органа организации

27.01.2018

23.01.2019

Министр

Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области

24.01.2019

18.12.2020

Первый заместитель
Главы Екатеринбурга

Администрация города
Екатеринбурга

31.05.2019

по настоящее время

Председатель Совета
директоров

05.06.2019

по настоящее время

Член Совета директоров

21.12.2020

по настоящее время

Руководитель аппарата
Администрации города
Екатеринбурга

Полномочия Министра экономики и
территориального развития
Свердловской области
Полномочия первого заместителя
Главы Екатеринбурга

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

Функции Председателя Совета
директоров в соответствии с Уставом
Банка
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом организации

Администрация города
Екатеринбурга

Полномочия Руководителя аппарата
Администрации города Екатеринбурга

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).

Порунов Евгений Николаевич
Член Совета директоров
30.05.2014 (29.05.2020)
Высшее.
В 1976 году окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им.С.М.Кирова. Квалификация по диплому – инженер-механик.
Специальность – Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты.
В 1990 году окончил Свердловскую высшую партийную школу. Квалификация по
диплому – политолог. Специальность – партийное и советское строительство.
Сведения о
дополнительном профессиональном Отсутствует.
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения 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 мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)
23.11.2010

09.09.2013

Глава Екатеринбурга –
Председатель
Екатеринбургской
городской Думы

Екатеринбургская городская Дума

Полномочия Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской
городской Думы

30.05.2014

31.05.2019

Председатель Совета
директоров

05.06.2014

06.06.2019

Советник Президента

31.05.2019

по настоящее время

Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).
Сведения о
дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения.

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

Функции Председателя Совета
директоров в соответствии с Уставом
Банка
Обязанности Советника Президента
Банка
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка

Сутягин Игорь Евгеньевич
Член Совета директоров
31.05.2019 (29.05.2020)
Высшее.
В 1997 году окончил Самарский государственный университет.
Квалификация по диплому – юрист. Специальность – Юриспруденция.
Отсутствует.
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование
должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)
27.01.2014

Советник Губернатора
Свердловской области

Администрация Губернатора
Свердловской области

Полномочия Советника Губернатора
Свердловской области

17.10.2018

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области

Полномочия заместителя Министра
природных ресурсов и экологии
Свердловской области

18.10.2018

05.06.2019

Заместитель Главы
Екатеринбурга по
вопросам организации
управления

Администрация города
Екатеринбурга

31.05.2019

по настоящее время

26.03.2013

28.01.2014

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный

Полномочия заместителя Главы
Екатеринбурга по вопросам
организации управления
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка

05.06.2019

05.06.2019

по настоящее время

Член Совета директоров

по настоящее время

Заместитель Главы
Екатеринбурга по
вопросам управления
имуществом

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности, дата избрания
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании (с указанием
наименования образовательной организации, года ее
окончания,
квалификации, специальности и (или)
направления подготовки).
Сведения о
дополнительном профессиональном
образовании (с указанием освоенной программы и даты
ее освоения).
Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения.

банк»
Акционерное общество
«Екатеринбурггаз»
Администрация города
Екатеринбурга

Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом организации
Полномочия заместителя Главы
Екатеринбурга по вопросам управления
имуществом

Чернецкий Станислав Аркадьевич
Член Совета директоров
26.05.2006 (29.05.2020)
Высшее.
В 1995 году окончил Уральский Государственный Технический Университет - УПИ.
Квалификация по диплому - инженер – механик. Специальность – Оборудование и
технология сварочного производства.
Отсутствует.
Отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата увольнения
назначения
(освобождения от
Служебные
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(избрания)
занимаемой
обязанности
организации
должности)
11.05.2001

по настоящее время

Директор

16.05.2001

30.07.2017

Председатель Совета
директоров

04.03.2003

03.04.2014

Член Совета директоров

26.05.2006

по настоящее время

Член Совета директоров

30.07.2017

12.03.2019

Председатель Совета
директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа-Инвест»
Акционерное общество
«Телерадиовещательная компания
«Студия-41»
Закрытое акционерное общество
«Региональная телекомпания»
Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный
банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Телерадиовещательная компания

Функции единоличного
исполнительного органа организации
Функции Председателя Совета
директоров
Функции члена Совета директоров
Функции члена Совета директоров в
соответствии с Уставом Банка
Функции Председателя Совета
директоров

«Студия-41»

