Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка ИПБ (АО), а также
руководителя, главного бухгалтера филиала Банка ИПБ (АО)
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Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России
Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
8

Яковлев Дмитрий Александрович
Председатель Правления

Сведения о профессиональном
образовании

Московский юридический институт,
«Правоведение», квалификация – юрист.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет

отсутствует

09.10.2008 г.
01.11.2008 г. (03.11.2018 г.)

1993

г.

Специальность

–

отсутствует
С 31.10.2008 г. по н.в. Председатель Правления Банка ИПБ (АО).
Выполняемые обязанности: Исполнение обязанностей единоличного
исполнительного органа в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка.
С 10.06.2011 г. по 28.05.2014 г., с 07.12.2018 по н.в. член совета директоров
Банка ИПБ (АО).
Выполняемые обязанности: Исполнение обязанностей члена совета
директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
Банка.
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Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России
Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
8
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет

Савиных Михаил Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, Член Правления
26.06.2006 г.
01.11.2008 г.

Московский институт электронного машиностроения, 1993 г.
Специальность – «Автоматика и управление в технических системах»,
квалификация – инженер-системотехник.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1995 г.
Специальность – «Финансы и банковское дело», квалификация – магистр
экономики.
отсутствует
отсутствует
ЗАО «Конверсбанк»
С 19.12.2002 г. по 19.05.2006 г.
Заместитель Председателя Правления
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Операционного управления;

Кассы;

Отдела отчетности внутренней бухгалтерии;

Административно-хозяйственного управления.
Банк ИПБ (АО)
С 22.05.2006 г. по 23.05.2006 г.
Вице-Президент
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Операционного управления;




Кассы;
Административно-хозяйственного управления.

С 23.05.2006 г. по 01.11.2008 г.
Президент
Выполняемые обязанности:
Исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

в

С 01.11.2008 г. по 31.07.2018 г.
Первый Заместитель Председателя Правления
С 01.11.2008 г. по 09.12.2008 г.
Первый Вице-Президент
09.12.2008 г. наименование должности «Первый Вице-Президент» изменено
на «Первый Вице-Председатель Правления»
26.01.2010 г. наименование должности «Первый Вице-Председатель
Правления» изменено на «Первый Заместитель Председателя Правления»
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Департамента управления активами и пассивами;

Департамента информационных технологий;

Валютного управления;

Управления финансового мониторинга;

Управления инкассации;

Операционного управления;

Управления платежных систем и технологий;

Управления развития банковских электронных платежей
технологий;

Управления кассовых операций и денежного обращения.

и

Выполнение обязанностей Председателя Правления на время временного
отсутствия последнего.
С 31.07.2018 г. по настоящее время
Заместитель Председателя Правления
Выполняемые обязанности:
Курирование следующих направлений:

Управления инкассации;

Управления кассовых операций и денежного обращения;

Управления развития банковских платежных платежей и технологий;

Секретариата.
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Фамилия, имя, отчество

Михеева Татьяна Игоревна

Наименование занимаемой
должности

Заместитель Председателя Правления, Член Правления

Даты согласования Банком России

20.06.2013 г

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

09.07.2013 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1994 г.
Специальность – «Русский язык и литература», квалификация – филолог,
преподаватель русского языка и литературы.
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 2012 г.
Специальность – «Национальная экономика», квалификация - экономист.
отсутствует
отсутствует
Банк ИПБ (АО)
С 01.07.2008 г. по 26.10.2010 г.
Советник.

Выполняемые обязанности:

Курирование Департамента кредитования юридических и
физических лиц;

Привлечение на обслуживание корпоративных и частных
заемщиков;

Структурирование
инвестиционных
кредитных
сделок
и
взаимодействие с подразделениями Банка в процессе организации
сделок;

Построение и поддержание эффективного взаимодействия с
заемщиками.
C 26.10.2010 г. по 09.07.2013 г.
Вице-Президент
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Департамента кредитования юридических и физических лиц;

Управления залоговых операций;

Сектора предварительного анализа;

Управления разработки и развития кредитных продуктов.
C 09.07.2013г. по н.в.
Заместитель Председателя Правления
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Департамента кредитования;

Сектора предварительного анализа.
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Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Пронин Сергей Игоревич
Заместитель Председателя Правления, Член Правления

Даты согласования Банком России

05.02.2015 г.

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

11.02.2015 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Некоммерческая (саморегулируемая) организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (НАУФОР), 2006 г.
Присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
08.12.2006 г. (Квалификационный аттестат Серия AI- 001 № 000420)

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Московский Государственный технический Университет («МАМИ»)
Очная аспирантура, присуждена степень кандидата экономических наук
19.01.2005 г.

Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет.

Банк ИПБ (АО)
С 01.04.2007 г. по 11.02.2015 г.
Директор финансового департамента.

Московский Государственный технический Университет («МАМИ»), 2001 г.
Специальность – «Экономика и управление на предприятии
(машиностроение)», квалификация – экономист-менеджер.

Выполняемые обязанности:

Руководство деятельностью финансового департамента;

Разработка, координация и контроль мероприятий по управлению
ликвидностью баланса Банка;

Оптимизация структуры активов и пассивов;

Координация и контроль мероприятий по прогнозированию
текущего финансового результата деятельности Банка;

Координация и контроль процедур подготовки бюджета, а также

контроль за исполнением бюджета.
C 11.02.2015г. по н.в.
Заместитель Председателя Правления
Выполняемые обязанности:
Курирование:

Финансового департамента

Департамента информационных технологий

Управления сопровождения операций на финансовых рынках,
а также координация работы Вице – Президента - Директора
Департамента менеджмента и развития бизнеса сети, курирующего
деятельность:

Департамента менеджмента и развития бизнеса сети

ВСП (дополнительные офисы, ОКВКУ).
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Фамилия, имя, отчество

Аляутдинов Фарид Аббасович

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Главный бухгалтер

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

10.10.2017 г.

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет.

11.08.2017 г.

Московский финансовый институт, 1989 г. Специальность – «Финансы и
кредит», квалификация – экономист.
отсутствует
отсутствует

Банк ИПБ (АО)
с 04.06.2012 г. по 09.10.2017 г.
Вице-Президент
Выполняемые обязанности:
Курирование вопросов бухгалтерского учета, подразделений:
Операционного управления, Управления развития банковских электронных
платежей и технологий, Управления платежных систем и технологий.
В круг основных служебных обязанностей входили: оценка операционных
рисков; разработка и внедрение технологий обработки документов клиентов, в
т.ч. платежных распоряжений; разработка внутренних нормативных
документов; отработка взаимодействия по электронному обмену с
контролирующими органами по вопросу открытия счетов, наложения арестов,
ограничений на счета клиентов и т.п.
Обмен соответствующей информацией с ГИС ГМП. Разработка и адаптация
платежей с использованием терминалов самообслуживания; согласование
договоров на установку терминалов, инкассацию, техническое обслуживание.
Развитие терминальной сети в регионах РФ. Оптимизация банкоматной сети
Банка.
Сопровождение работы уполномоченных представителей Банка России и
инспекционных проверок ЦБ РФ.
С 10.10.2017 г. по настоящее время
Главный бухгалтер
Выполняемые обязанности:
Организация бухгалтерского и налогового учета на основе действующего
плана счетов, законодательства РФ и нормативных документов Банка России.
Формирование Учетной политики, организация работы внутренних
структурных подразделений, выполняющих операции бухгалтерского учета.
Создание рациональной схемы документооборота по расчетно-кассовым,
внутрибанковским операциям.
Контроль за правильностью, совершения операций, полнотой их отражения в
регистрах бухгалтерского учета, их соответствия требованиям нормативных
актов и законодательству РФ.
Контроль представления полной и достоверной бухгалтерской отчетности,

обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей.
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Фамилия, имя, отчество

Баланова Эльвира Александровна

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Заместитель главного бухгалтера

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

10.10.2007 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет.

27.04.2009 г.

Белорусский Государственный институт народного хозяйства
им. В.В. Куйбышева,1988 г. Специальность – «Финансы и кредит»,
квалификация – экономист.

Банк ИПБ (АО)
С 01.04.2003 г. по 12.05.2009 г.
Заместитель Главного бухгалтера
Выполняемые обязанности:
Курировала работу:

Отдела внутрибанковских операций,

Отдела по работе с физическими лицами.
Производила сверку материалов аналитического учета с остатками и
оборотами по кассовым операциям.
С 12.05.2009 г. по 09.10.2017 г.
Главный бухгалтер
Выполняемые обязанности:

Организация бухгалтерского и налогового учета на основе
действующего Плана счетов;

Законодательства Российской Федерации;

Нормативных документов Банка России;

Формирование Учетной политики Банка для целей бухгалтерского и
налогового учета и иных документов учета;

Контроль своевременности представления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности регулятору, налоговым службам,
внебюджетным фондам и другим контролирующим структурам.
с 10.10.2017 г. по настоящее время
Заместитель главного бухгалтера
Выполняемые обязанности: Выполнение обязанностей
в соответствии с компетенцией Заместителя главного бухгалтера.
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Фамилия, имя, отчество

Полянская Елена Владимировна

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Заместитель главного бухгалтера

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

10.06.2010 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,

31.05.2010 г.

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 1995 г.
Специальность – «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности», квалификация – экономист.
отсутствует
отсутствует

ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет.

Банк ИПБ (АО)
с 24.05.2001 г. по 09.06.2010 г.
Руководитель Депозитария
Выполняемые обязанности: Организация депозитарной деятельности
и депозитарного учета в Банке.
с 10.06.2010 г. по настоящее время
Заместитель главного бухгалтера
Выполняемые обязанности:
Курирование работы:

Отдела учета операций на финансовом и фондовом рынках;

Депозитария.
Организация и контроль ведения бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с учетной политикой Банка, нормативными документами и
действующим законодательством РФ по операциям на финансовом и
фондовом рынках.
Контроль составления и своевременного предоставления бухгалтерской,
налоговой отчетности по операциям с ценными бумагами и финансовыми
инструментами.
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Фамилия, имя, отчество

Корчагин Олег Станиславович

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Вице-Президент, Член Правления

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

23.08.2011 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние 5 лет

11.08.2011 г.

Международный институт экономики и права, 1998 г.
Специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист.
отсутствует
отсутствует
Банк ИПБ (АО)
С 14.05.2006 г. – по 01.11.2010 г.
Начальник Юридического управления.
Выполняемые обязанности:
Организация работы юридического сопровождения Банка.
С 01.11.2010 г. по 16.07.2018 г.
Директор юридического департамента
Выполняемые обязанности:

Общее руководство работой Департамента;

Обеспечение выполнение задач и функций, возложенных на
департамент.
С 16.07.2018 г. по настоящее время
Вице-Президент
Курирование следующих подразделений:

Юридический департамент;

Управление залоговых операций.
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Фамилия, имя, отчество

Бажулина Ирина Михайловна

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Директор Филиала Банка ИПБ (АО) в г. СПб

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на

05.09.2018 г.

23.08.2018 г.

должность.
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет, 2003 г. Специальность – «Финансы и кредит», квалификация –
экономист.
отсутствует
отсутствует
С 12.03.2012 по 01.07.2012
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
Региональный директор Отдела региональной дирекции Управления развития
сети
С 02.07.2012 по 30.01.2014
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
Заместитель Директора Филиала ОАО КБ «Стройкредит»
в г. Санкт-Петербурге
С 10.02.2014 по 05.09.2018
Банк ИПБ (АО)
Заместитель Директора Филиала Банка ИПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Выполняемые обязанности:

Организация продаж банковских продуктов и услуг клиентам Банка;

Привлечение корпоративных и частных заемщиков, поиск новых
партнеров в целях развития бизнеса Филиала;

Развитие партнерских отношений с ключевыми клиентами Банка;

Организация бизнес-процессов в самом Филиале и во
взаимодействии Филиала с Головным офисом Банка с целью
обеспечения своевременных результатов и показателей продаж.
С 05.09.2018 по настоящее время
Банк ИПБ (АО)
Директор Филиала Банка ИПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Выполняемые обязанности:

Общее руководство Филиалом;

Обеспечение развития бизнеса Филиала.
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Фамилия, имя, отчество

Кирилы Ирина Александровна

Наименование занимаемой
должности
Даты согласования Банком России

Главный бухгалтер Ф-ла Банка ИПБ (АО) в г. Санкт-Петербург

Даты фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность.
Сведения о профессиональном
образовании

25.12.2013 г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

отсутствует

03.12.2013 г.

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
2002 г. Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация –
экономист.

отсутствует
С 01.06.2007 г. по 22.06.2012 г.
Закрытое акционерное общество Банк «Советский» г. Санкт-Петербург
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Выполняемые обязанности:




Организация работы и общее руководство управлением, контроль
операций по внутрибанковским счетам;
Предоставление отчетности в Банк России и МИФНС.

С 25.06.2012 г. по 06.08.2012 г.
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Стройкредит»
(ОАО КБ «Стройкредит»)
Региональный директор
Должностные обязанности:

Составление и контроль бюджета;

Кассовые проверки;

Последующий контроль бухгалтерских операций;

Контроль
за
соответствием
совершаемых
операций
законодательству РФ;

Организация работы и общее управление отделом региональной
дирекции Управления развития сети.
С 06.08.2012 г. по 08.11.2013 г.
ОАО КБ «Стройкредит»
Главный бухгалтер Филиала в Санкт-Петербурге
Должностные обязанности:

Обеспечение ведения бухгалтерского учета в Филиале в полном
объеме;

Кассовые проверки, открытие и закрытие внутрибанковских счетов;

Осуществление контроля за отражением на счетах бухгалтерского
учета всех операций;

Проводимых в Филиале и их соответствие законодательству РФ;

Предоставление отчетности в контролирующие органы.
С 16.12.2013 г. по 24.12.2013 г.
Банк ИПБ (АО)
Заместитель Начальника Управления регионального развития
Должностные обязанности: Выполнение обязанностей в соответствии с
компетенцией Заместителя Начальника Управления регионального развития.
с 25.12.2013 г. по настоящее время
Главный бухгалтер
Должностные обязанности: Выполнение обязанностей в соответствии с
компетенцией Главного бухгалтера Филиала.

