ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
БАНКА «РЕСО КРЕДИТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет
директоров Банка
Сведения о профессиональном
образовании

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

Забродин Андрей Вячеславович
Член Совета директоров Банка
Дата избрания: 19 января 2021 года
Дата переизбрания 20 мая 2021 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Государственный университет – Высшая школа экономики г.
Москва,
Год окончания: 2006 г.
Квалификация: «Юрист»
Специальность «Юриспруденция»
отсутствует
отсутствует
01.06.2021 – по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Директор Департамента по правовым вопросам,
Должностные обязанности: руководство деятельностью департамента,
обеспечение правовой деятельности банка.
14.07.2020 - по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Начальник управления брокерских операций.
Должностные обязанности: руководство деятельностью управления,
обеспечение осуществления брокерской деятельности на рынке ценных
бумаг.
24.10.2019 - по настоящее время АО «РЕСО ФР»
Начальник Юридического департамента казначейства.
Должностные обязанности: руководство департаментом, структурирование и
проведение сделок, проведение регистрационных процедур, правовая
экспертиза различных видов договоров, разработка, пересмотр и экспертиза
юридических заключений и меморандумов.
05.02.2018 - 23.10.2019 Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Начальник управления дилерских операций.
Должностные обязанности: руководство деятельностью управления,
заключение сделок на биржевом и внебиржевом рынках, разработка
инвестиционных стратегий.
24.01.2017 - 04.02.2018 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная Депозитарная Компания»
Заместитель генерального директора – контролер.
Должностные обязанности: контроль и обеспечение соблюдения
профессиональным участником требований законодательства, разработка
внутренних документов, касающихся профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, взаимодействие с надзорными органами.
29.05.2015 – 23.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная Депозитарная Компания»
Начальник отдела Подразделения по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (Отдел ПОД/ФТ).
Должностные обязанности: выполнение функций ответственного сотрудника
по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, контроль соблюдения сотрудниками требований законодательства РФ,
взаимодействие с надзорными органами.
12.09.2014 – 23.10.2019 АО «РЕСО ФР».
Юрисконсульт юридического департамента казначейства
Должностные обязанности: подготовка сделок с ценными бумагами,
подготовка эмиссионных документов, разработка внутренних корпоративных
документов и контроль их соответствия требованиям действующего
законодательства, мониторинг законодательных изменений.

2
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет
директоров Банка
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Маерова Светлана Анатольевна
Председатель Совета директоров
Дата избрания 19 января 2021 года
Дата переизбрания 20 мая 2021 года
Финансовая академия при правительстве Российской Федерации
Год окончания: 2000 г.
Квалификация: экономист
Специальность «Финансы и кредит»
Отсутствует
Отсутствует
04.02.2021 – настоящее время настоящее время Общество с ограниченной
ответственностью «Селект Финанс».
Генеральный директор.
Должностные обязанности: общее руководство текущей деятельностью
Общества.
14.06.2016 г. - настоящее время Общество с ограниченной ответственностью
«РЕСО-Лизинг».
Финансовый директор.
Должностные обязанности: руководство деятельностью финансовой службы
организации, управление финансовыми (денежными) потоками, организация
процесса бюджетирования.
16.05.2014 г. - по настоящее время - САО «РЕСО-Гарантия».
Член Совета директоров
Должностные обязанности: осуществление полномочий члена
директоров в соответствии с Уставом Общества.

Совета

02.07.2007 г. - настоящее время - САО «РЕСО-Гарантия»
Заместитель финансового директора по отчетности МСФО
Должностные обязанности: подготовка МСФО отчетности компании на
ежеквартальной основе и участие в проведении аудита, анализ финансовоэкономической деятельности, участие в процессе бюджетирования.

3
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет
директоров Банка
Сведения о профессиональном
образовании

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

Миронова Надежда Сергеевна
Член Совета директоров
Дата избрания 12 февраля 2021 года
Дата переизбрания 20 мая 2021 года
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России
Год окончания: 2005
Квалификация: специалист коммерции в области внешнеэкономических
связей со знанием иностранных языков.
Специальность: «Коммерция (торговое дело)»
отсутствует
отсутствует
01.02.2015 - по настоящее время АО «РЕСО ФР».
Начальник управления финансового контроля.
Должностные обязанности: анализ движения финансовых потоков,
составление фактической и управленческой отчетности, внедрении
прогрессивных форм и методов бухгалтерского и финансового учета,
контроль за исполнением бюджета.

4
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет
директоров Банка
Сведения о профессиональном
образовании

Мокин Андрей Петрович
Член Совета директоров
Дата избрания 23 июня 2015 года
Дата переизбрания 20 мая 2021 года
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Год окончания: 1977 г.
Квалификация: инженер-механик
Академия внешней торговли
Год окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист со знанием иностранного языка

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

отсутствует
отсутствует
08.07.2003 г. - по настоящее время - Общество с ограниченной
ответственностью «РЕСО - Лизинг»
Генеральный директор
Должностные обязанности: общее руководство деятельностью общества,
совершение сделок от имени общества.
______
12.05.2015 г. - по настоящее время - Акционерное общество «РЕСОТРАСТ»
Член Совета директоров
Должностные обязанности: осуществление полномочий члена Совета
директоров в соответствии с Уставом Общества
21.01.2005 г. - по настоящее время - Общество с ограниченной
ответственностью «РЕСО - Лизинг»
Член Совета директоров
Должностные обязанности: осуществление полномочий члена Совета
директоров в соответствии с Уставом Общества.

5
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет
директоров Банка
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Селютина Мария Игоревна
Член Совета директоров Банка
Дата избрания 19 января 2021 года
Дата переизбрания 20 мая 2021 года
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Год окончания: 2006 г.
Квалификация: экономист
отсутствует
отсутствует
25.01.2021 г. по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Председатель Правления.
Должностные обязанности: общее руководство текущей деятельностью
банка, курирование Заместителей Председателя Правления, Главного
бухгалтера, Советников, Службы финансового мониторинга, Департамент
информационной безопасности.
19.01.2021 по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Член Совета директоров.
Служебные обязанности: участие в работе Совета директоров, определение
стратегии развития банка.
25.01.2021 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Страховом
акционерном обществе «РЕСО-Гарантия»
Руководитель казначейства Дирекции корпоративного управления.
Служебные обязанности: общее руководство Казначейством, планирование
инвестиционной деятельности, контроль за осуществлением расчетов
20.01.2021 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Обществе с
ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни «РЕСОГарантия»
Советник генерального директора.
Служебные обязанности: общее планирование деятельности в соответствии с
поручениями генерального директора.
17.10.2018 - 24.01.2021 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Руководитель казначейства Дирекции корпоративного управления.
Служебные обязанности: общее руководство Казначейством, планирование
инвестиционной деятельности, контроль за осуществлением расчетов
09.10.2018 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Обществе с
ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг».
Советник по вопросам фондирования.
Служебные обязанности: планирование инвестиционной деятельности по
заданию генерального директора.
04.05.2016 – 19.01.2021 Общество с ограниченной ответственностью
«Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия»
Первый заместитель генерального директора.
Служебные обязанности: планирование и анализ показателей деятельности
общества.
24.01.2017 - 27.02.2019 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания»
Генеральный директор.
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью общества,
совершение сделок от имени общества.
19.10.2016 – 23.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания».
Заместитель Генерального директора – Начальник Отдела
специализированных депозитарных операций.
Служебные обязанности: координация деятельности работы общества,
планирование специализированных депозитарных операций общества.

31.12.2015 - 18.10.2016 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания»
Заместитель генерального директора
Служебные обязанности: координация деятельности работы общества.
01.07.2014 – 24.01.2021 Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Директора Департамента развития бизнеса.
Служебные обязанности: руководство деятельностью Департамента и
структурных подразделений, входящих в его состав, разработка новых
продуктов и направлений деятельности Банка.
16.05.2014 – 18.01.2021 Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Председатель Совета директоров.
Служебные обязанности: Организация работы
определение стратегии развития банка.

Совета

директоров,

16.05.2014 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Акционерном
обществе «РЕСО Финансовые рынки».
Директор Департамента финансовых рынков.
Служебные обязанности: общее руководство Департаментом, планирование
инвестиционной деятельности общества.

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА БАНКА «РЕСО КРЕДИТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном
образовании

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

Селютина Мария Игоревна
Председатель Правления
11 декабря 2020 года
Дата избрания: 25 января 2021 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова»
Год окончания: 2005 г.
Квалификация: бакалавр
Специальность «Экономика»
Отсутствует
Отсутствует
25.01.2021 г. по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Председатель Правления.
Должностные обязанности: общее руководство текущей деятельностью
банка, курирование Заместителей Председателя Правления, Главного
бухгалтера, Советников, Службы финансового мониторинга, Департамент
информационной безопасности.
19.01.2021 по настоящее время Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Член Совета директоров.
Служебные обязанности: участие в работе Совета директоров, определение
стратегии развития банка.
25.01.2021 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Страховом
акционерном обществе «РЕСО-Гарантия»
Руководитель казначейства Дирекции корпоративного управления.
Служебные обязанности: общее руководство Казначейством, планирование
инвестиционной деятельности, контроль за осуществлением расчетов
20.01.2021 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Обществе с
ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни «РЕСОГарантия»
Советник генерального директора.
Служебные обязанности: общее планирование деятельности в
соответствии с поручениями генерального директора.
17.10.2018 - 24.01.2021 Страховое акционерное общество «РЕСОГарантия»
Руководитель казначейства Дирекции корпоративного управления.
Служебные обязанности: общее руководство Казначейством, планирование
инвестиционной деятельности, контроль за осуществлением расчетов
09.10.2018 по настоящее время, работа в порядке совмещения в Обществе с
ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг».
Советник по вопросам фондирования.
Служебные обязанности: планирование инвестиционной деятельности по
заданию генерального директора.
04.05.2016 – 19.01.2021 Общество с ограниченной ответственностью
«Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия»
Первый заместитель генерального директора.
Служебные обязанности: планирование и анализ показателей деятельности
общества.
24.01.2017 - 27.02.2019 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания»

Генеральный директор.
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью общества,
совершение сделок от имени общества.
19.10.2016 – 23.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания».
Заместитель Генерального директора – Начальник Отдела
специализированных депозитарных операций.
Служебные обязанности: координация деятельности работы общества,
планирование специализированных депозитарных операций общества.
31.12.2015 - 18.10.2016 Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная депозитарная компания»
Заместитель генерального директора
Служебные обязанности: координация деятельности работы общества.
01.07.2014 – 24.01.2021 Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Директора Департамента развития бизнеса.
Служебные обязанности: руководство деятельностью Департамента и
структурных подразделений, входящих в его состав, разработка новых
продуктов и направлений деятельности Банка.
16.05.2014 – 18.01.2021 Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Председатель Совета директоров.
Служебные обязанности: Организация работы
определение стратегии развития банка.

Совета

16.05.2014 по настоящее время, работа в порядке совмещения в
Акционерном обществе «РЕСО Финансовые рынки».
Директор Департамента финансовых рынков.
Служебные обязанности: общее руководство Департаментом,
планирование инвестиционной деятельности общества.

директоров,
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Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном
образовании

Дуганова Мария Сергеевна
Член Правления
09 апреля.2021 года
26 мая 2021 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)»
Год окончания: 2009,
Квалификация: бакалавр,
Специальность: экономика.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Год окончания: 2012,
Квалификация: магистр,
Специальность: экономика.

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

отсутствует
с 11.01.2021 по настоящее время - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Финансовый директор.
Должностные обязанности: бюджетирование и планирование, финансовый
анализ, финансовый контроль, надзор и контроль за деятельностью
внутренних
структурных
подразделений
банка,
связанных
с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, кредитования,
реализацией продуктов партнеров банка, контроль лимитов по позиции,
мониторинг инвестиционного портфеля.
с 21.01.2020 по 10.01.2021 - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Начальник Управления сопровождения кредитных операций.
Должностные обязанности: руководство подразделением, анализ
финансового состояния и платежеспособности физических и юридических
лиц, вынесение профессионального суждения, подготовка и проведение
кредитного комитета, оформление договоров и выдача кредитов.
с 10.07.2019 по настоящее время - АО «Юнити Страхование» (ранее САО
ЭРГО).
Руководитель направления по сделкам с ценными бумагами Департамента
по инвестициям.
Должностные
обязанности:
общее
руководство
Департаментом,
планирование инвестиционной деятельности общества.
с 15.03.2019 по 20.01.2020 - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Начальник Управления заключения сделок.
Должностные обязанности: руководство подразделением, анализ кредитных
заявок, полное сопровождение документов, необходимых для заключения
кредитных договоров, договоров залога, договоров купли-продажи ценных
бумаг, в том числе взаимодействие с физическими, юридическими лицами
и премиальными клиентами, управление ОВП (открытой валютной
позицией), расчет позиции по активам и пассивам (ALM).
с 25.06.2018 по настоящее время – АО «РЕСО ФР».
Руководитель управления активов и пассивов.
Должностные обязанности: проведение и учет операций с ценными
бумагами, контроль исполнения сделок, управление финансовыми рисками.
с 01.06.2016 по 24.06.2018 - ООО СК «Сбербанк страхование».
Руководитель казначейства.
Должностные
обязанности:
общее
руководство
Казначейством,
планирование инвестиционной деятельности, осуществление контроля за
финансовыми потоками.

с 10.11.2014 по 31.05.2016 - ООО СК «Сбербанк страхование».
Старший специалист Казначейства.
Должностные обязанности: контроль расходов и верности вложения
средств, составление платежных планов, анализ и оптимизация расходов,
составление и представление отчетности, анализ движения денежных
потоков.
с 01.08.2013 по 07.11.2014 – ОАО СК «АЛЬЯНС».
Руководитель группы.
Должностные обязанности: руководство структурным подразделением,
подготовка финансовых отчетов, вычисление финансовых показателей,
оценка уровня риска.
с 13.11.2012 по 31.07.2013 - ОАО СК «АЛЬЯНС».
Финансовый аналитик группы инвестиционной стратегии отдела
инвестиционной стратегии Департамента инвестиционной стратегии и
казначейства.
Должностные обязанности: анализ финансовой информации для
прогнозирования экономических условий, анализ целесообразности
заключения финансовых договоров, сбор экономической, юридической и
отраслевой информации, подготовка и сбор финансовых отчетов,
вычисление финансовых показателей, оценка уровня риска.
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Михайлов Константин Андреевич
Член Правления
29 мая 2021 года
26 мая 2021 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Санкт – Петербургский государственный университет
экономики и финансов»,
Год окончания: 2007,
Квалификация: экономист,
Специальность: Мировая экономика.
отсутствует
с 26.05.2021 по настоящее время – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Директор Департамента по работе с клиентами.
Должностные обязанности: Общее руководство департаментом, разработка
методики поиска клиентов, планирование работы с клиентами, организация
схемы взаимодействия с клиентами, прогнозирование деловой надежность
потенциальных клиентов, их финансовой и материальной обеспеченности,
разработка инновационных банковских продуктов.
с 26.05.2021 по настоящее время – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Директор Департамента финансовых рынков.
Должностные обязанности: Общее руководство департаментом, заключение
в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним, Хранение,
использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для
инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных
бумаг, заключение сделок РЕПО и заведение сделок в торговые и учетные
системы.
с 11.01.2021 по 25.05.2021 – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Начальник Управления сопровождения кредитных операций.
Должностные обязанности: общее руководство управлением, размещения
денежных средств в виде кредитов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, а также выдача независимых
гарантий, формирование реестра платежей (принятие заявок на выдачу
кредитов), контроль «ковенант», формирование и ведение кредитного дела,
контроль своевременного и полного погашения основного долга и
процентов, комиссий, штрафов.
с 27.07.2020 по 08.02.2021 – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Главный специалист Управления дилерских операций.
Должностные обязанности: заключение сделок РЕПО и заведение сделок в
торговые и учетные системы, контроль и соблюдение установленных
лимитов, контроль остатков по местам хранения, управление
ликвидностью, совершение сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами.
с 11.02.2020 по 10.01.2021 – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Заместитель начальника Управления сопровождения кредитных операций.
Должностные обязанности: размещения денежных средств в виде кредитов
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, а также выдача независимых гарантий, формирование реестра
платежей (принятие заявок на выдачу кредитов), контроль «ковенант»,
формирование и ведение кредитного дела, контроль своевременного и
полного погашения основного долга и процентов, комиссий, штрафов.
с 25.10.2019 по настоящее время - АО «РЕСО ФР».
Начальник управления активами.
Служебные обязанности:
планирование инвестиционной деятельности, контроль за осуществлением

расчетов, совершение сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами.
с 25.10.2019 по 10.02.2020 – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Начальник Отдела обслуживания клиентов.
Должностные обязанности: общее руководство Отделом, открытие
текущих, расчетных, депозитных и иных банковских счетов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте физическим и юридическим
лицам, контроль проведения операций расчетно-кассового обслуживания
физических и юридических лиц в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте.
с 04.03.2019 по 24.10.2019 – Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Начальник Отдела обслуживания клиентов.
Служебные обязанности: общее руководство Отделом, открытие текущих,
расчетных, депозитных и иных банковских счетов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте физическим и юридическим лицам,
контроль проведения операций расчетно-кассового обслуживания
физических и юридических лиц в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте.
с 25.10.2019 по 26.05.2021 - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Советник.
Должностные обязанности: подготовка планов и стратегий долгосрочного
развития Банка; мониторинг фондового рынка; анализ перспективных
направлений развития Банка.
с 18.06.2018 по 10.12.2018 - ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
Руководитель управления инвестиционных операций.
Должностные обязанности: общее руководство управлением, совершение
сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами,
планирование инвестиционной деятельности Общества, инвестирование
страховых резервов и собственных средств СК (суммарные активы более
300 млрд. руб.); разработка стратегий и прогнозирование данных для
управления ликвидностью и бюджетирования; участие в инвестиционном
комитете.
с 22.12.2017 по 17.06.2018 - ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
Руководитель Казначейства Управления инвестиционных операций на
Должностные
обязанности:
общее
руководство
Казначейством,
планирование инвестиционной деятельности Общества; инвестирование
страховых резервов и собственных средств СК (суммарные активы более
300 млрд. руб.); разработка стратегий и прогнозирование данных для
управления ликвидностью и бюджетирования; участие в инвестиционном
комитете.
23.05.2016 по 21.12.2017 - ООО «СК «РГС-Жизнь».
Управляющего активами инвестиционного блока.
Должностные обязанности: управление портфелем и инвестирование
страховых резервов и собственных средств СК (суммарные активы более
100 млрд. руб.); совершение сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами; полный спектр управления ликвидностью и
рисками (СВОП, форвард, овердрафт, краткосрочное кредитование, РЕПО,
операции с ЦБ РФ), разработка стратегий и прогнозирование данных для
управления ликвидностью и бюджетирования; анализ новых инструментов
фиксированного дохода (субординированные облигации) в рамках
расширения инвестиционной декларации.
с 16.05.2014 по 20.05.2016 - ООО «УК «Аврора Капитал Менеджмент».
Заместитель генерального директора – Контролер.
Должностные обязанности: осуществление контроля Общества, разработка
и реализация процедур внутреннего контроля, проверка отчетности
внутренних
структурных
подразделений,
подготовка
отчетности
котроллера
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства, экспертиза документов, подготовка отчетов и
заключений единоличному исполнительному органу и собственникам
общества.

с 01.01.2013 по 15.05.2014 - ЗАО «РЕСО ФР».
Трейдер в департамента по управлению рынками.
Должностные обязанности: работа с аналитическими и информационными
системами, реструктуризация долговых обязательств (векселей, купонных
облигаций), совершение сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами, перерегистрация ценных бумаг в реестрах,
подтверждение права собственности на акции, ведение депозитарного и
бухгалтерского учета операций с ценными бумагами, подготовка
информационных и аналитических сообщений.
14.06.2012 по 31.12.2012 - ООО «УК «Аврора Капитал Менеджмент».
Трейдер в департамент управления активами.
Должностные обязанности: ведение клиентского портфеля, работа с
аналитическими и информационными системами,
реструктуризация
долговых обязательств (векселей, купонных облигаций), перерегистрация
ценных бумаг в реестрах, совершение сделок с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами.
с 17.05.2011 по 09.06.2012 - ООО «УК «Атон-менеджмент».
Специалист по акциям в Инвестиционный департамент.
Должностные обязанности: реализация инвестиционной политики общества
и анализ текущего рынка по акциям, развитие внутренней базы данных
тематических трендов, аналитическое сопровождение существующих
портфелей, мониторинг информационного поля о компаниях, индустриях,
трендах; налаживание торговой инфраструктуры; всех сделок с акциями
(ММВБ, РТС, ОТиСи), депозитарными расписками (ЛСЕ, НАЙС) и
деривативами (ФОРТС) для резидентских и нерезидентских счетов; участие
в Инвестиционном комитете.
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Орлюк Ольга Валерьевна
Главный бухгалтера Банка, Член Правления Банка
Дата согласования на должность 01 июля 2008 года, 26 июля 2018 года
Дата назначения Главным бухгалтером: 19 февраля 2020 года
Дата избрания членом Правления: 29 августа 2018 года
Московский техникум железнодорожного транспорта им Ф.Э.
Дзержинского
Год окончания: 1992 г.
Квалификация: бухгалтер
Специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности»
Российский государственный открытый технический университет путей
сообщения
Год окончания: 2000 г.
Квалификация: экономист
Специальность «Бухгалтерский учет и аудит»
Образовательный Фонд «Международная московская финансовобанковская школа» (Институт дополнительного профессионального
образования), 10.03.2004 - 19.03.2004, краткосрочное обучение по
Международным стандартам финансовой отчетности
отсутствует
19.02.2020 - по настоящее время Главный бухгалтер Банк «РЕСО Кредит»
(АО).
Должностные обязанности: руководство бухгалтерией банка, ведение
бухгалтерского и налогового учета и финансовой отчетности.
29.08.2018 г. - 18.02.2020 - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Заместитель Главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета
внутрибанковских операций Банка.
Должностные обязанности: курирование деятельности Управления
бухгалтерского учета внутрибанковских операций, осуществление контроля
за отражением на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций,
составление бухгалтерской и финансовой отчетности, ведение
бухгалтерского учета МБК и размещения депозитов в Банке России и иных
кредитных организациях.
16.07.2018 г. - 28.08.2018 г. - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Врио Главного бухгалтера Банка
Должностные обязанности: руководство бухгалтерией банка, ведение
бухгалтерского и налогового учета и финансовой отчетности.
22.08.2017 г. - по настоящее - Банк «РЕСО Кредит» (АО).
Член Правления
Должностные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию
Члена Правления.
22.08.2017 г. - 21.11.2017 г. - Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Временно возложены обязанности Главного бухгалтера
Должностные обязанности: контроль за ведением бухгалтерского и
налогового учета.
20.05.2013 г. - 19.05.2014 г. - Банк «РЕСО Кредит» (ОАО) (с 12.03.2015
Банк «РЕСО Кредит» (АО)).
Член Правления.
Должностные обязанности: выполнение функций, входящих в
компетенцию Члена Правления.
01.02.2010 г. - 15.07.2018 г. - Банк «РЕСО Кредит» (ОАО) (с 12.03.2015
Банк «РЕСО Кредит» (АО))
Заместитель Главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета
внутрибанковских операций Банка.
Должностные обязанности: курирование деятельности Управления

бухгалтерского учета внутрибанковских операций, осуществление
контроля за отражением на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций, составление бухгалтерской и финансовой отчетности, ведение
бухгалтерского учета МБК и размещения депозитов в Банке России и иных
кредитных организациях.
15.07.2008 г. - 31.01.2010 г. - ОАО «Атташебанк» (с 02.10.2008 Банк
«РЕСО Кредит» (ОАО))
Заместитель Главного бухгалтера
Должностные обязанности: курирование деятельности Управления
бухгалтерского учета внутрибанковских операций, осуществление
контроля за отражением на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций, составление бухгалтерской и финансовой отчетности, ведение
бухгалтерского учета МБК и размещения депозитов в Банке России и иных
кредитных организациях.
03.03.2008 г. - ОООО «Атташебанк» (с 30.04.2008 ОАО «Атташебанк»)
Начальник Отдела учета внешних операций
Должностные обязанности: ведения корреспондентских счетов ЛороНостро, учет и ведение депозитарных и кредитных операций Банка,
отражение по счетам бухгалтерского учета начисляемых и уплаченных
процентов по кредитам и депозитам, отражение в учете операций с
ценными бумагами, составление отчетности в Банк России, проведение и
отражение в учете операций привлечения-размещения межбанковских
кредитов, конверсионных операций, банкнотных сделок.
08.12.2004 г. - 29.02.2008 г. - Коммерческий Банк «Русский Элитарный
Банк»
Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета и
отчетности
Должностные обязанности: открытие и закрытие счетов юридических и
физических лиц, составление отчетности в Банк России в соответствие с
российскими и международными стандартами, контроль и отражение в
учете операций по ссудным счетам, контроль за формированием резервов,
отражение в учете операций с ценными бумагами, контроль за работой
операционного отдела и внутренней бухгалтерии, контроль кассовых
операций, проведение внутрибанковских операций, операций с
внебалансовыми счетами, счетами «Депо».
12.02.2004 г. - 07.12.2004 г. - Коммерческий Банк «Русский Элитарный
Банк»
Начальника ОПЕРО
Должностные обязанности: контроль за деятельностью операционного
отдела, ответы на запросы, открытие и закрытие счетов юридических и
физических лиц, формирование досье клиентов Банка.
01.08.2003 г. - 11.02.2004 г. - Коммерческий Банк «Русский Элитарный
Банк»
Комплаенс - контролер Управления бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности: осуществление контроля деятельности банка
на финансовом рынке на соответствие законодательству РФ, рассмотрение
претензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) в банке, либо
действий отдельных сотрудников при выполнении ими служебных
обязанностей.
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Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном
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ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Шпилькина Ксения Александровна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования на должность 18.11.2021
Дата назначения Заместитель Главного бухгалтера: 25 ноября 2021 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова» г. Санкт-Петербург.
Год окончания: 2004,
Квалификация: экономист-менеджер
Специальность: Экономика и управление на предприятии (по отрасли
водный транспорт)
отсутствует
отсутствует
С 25.11.2021 по настоящее время Заместитель Главного бухгалтера Банк
«РЕСО Кредит» (АО).
Должностные обязанности:
- отражение по счетам бухгалтерского учета операций с поставщиками и
подрядчиками, дебиторами и кредиторами, а также проведение сверки
расчетов;
- контроль за сохранностью денежных средств, материальных ценностей и
основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете
операций, связанных с их движением;
- контроль за своевременным отражением операций с подотчетными
лицами;
- ведение бухгалтерского учета привлечения и размещения средств по
сделкам с Банком России и кредитными организациями;
- отражение сделок по покупке/продаже валюты и ценными бумагами на
бирже и с банками-контрагентами;
- контроль за правильным отражением на счетах бухгалтерского учета
конверсионных операций и других операций Банка согласно
действующему законодательству;
- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним
пользователям (в том числе аудиторам), бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских
документов,
расчетов
и
платежных обязательств,
проведения
инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств, а также документальных ревизий в подразделениях
Банка;
- участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского
учета на основе применения современных средств вычислительной
техники.
С 25.08.2021 по 24.11.2021 Советник главного бухгалтера Банк «РЕСО
Кредит» (АО)..
Должностные обязанности:
- отражение по счетам бухгалтерского учета операций с поставщиками и
подрядчиками, дебиторами и кредиторами. Проведение сверки расчетов;
- бухгалтерский учет МБК и размещения депозитов в Банке России и
других кредитных организациях;
- отражение на счетах бухгалтерского учета операций с ценными бумагами;
- контроль за правильным отражением на счетах бухгалтерского учета
конверсионных операций и других операций банка;
- контроль за правильным отражением на счетах бухгалтерского учета
операций по банковским гарантиям.
- участие в периодической и годовой инвентаризации денежных средств и
других ценностей в соответствии с учетной политикой банка и
действующим законодательством.

С 01.09.2014 по 24.08.2021 Заместитель Главного бухгалтера АО «Солид
Банк».
Служебные обязанности:
- осуществление контроля за правильностью отражения в балансе филиала
операций с ценными бумагами, купли-продажи иностранной валюты и
драгоценных металлов;
- контроль за отражением операций по размещенным и привлеченным
средствам;
- открытие и закрытие внутрибанковских счетов, в том числе по
соответствующим символам Отчета о финансовых результатах;
- формирование отчетности по формам 0409101, 0409401. 0409410.
- подготовка и выверка налоговых регистров;
- расчет и уплата налога на имущество, транспортного налога и налога на
землю;
- составление налоговых деклараций;
- исполнение обязанностей Главного бухгалтера, в его отсутствие.
С 10.02.2014 по 31.08.2014 начальник Сектора корреспондентских счетов
ЗАО «Солид Банк».
Должностные обязанности:
- отражение в бухгалтерском учете операций по корреспондентским счетам;
- прием и отправка рейсов по каналам МЦИ;
Обработка файлов по транзакциям, принятых из процессинга;
- отражение операций в платежном терминале «Киберплат»;
- контроль за правильным начислением процентов по депозитам
юридических лиц;
- контроль за своевременным закрытием депозитов юридических лиц;
- формирование отчетности по формам 0409350, 0409603.
С 01.08.2013 по 09.02.2014 заместитель начальника Отдела анализа и
отчетности ЗАО «Солид Банк».
Должностные обязанности:
- формирование отчетности по формам 0409115, 0409117, 0409118, 0409128,
0409155, 0409302, 0409316;
- расчет нормативов Н6, Н2, Н3.
С 04.03.2013 по 30.07.2013 заместитель начальника Отдела анализа и
отчетности ЗАО «Солид Банк».
Должностные обязанности:
- формирование отчетности по формам 0409115, 0409117, 0409118, 0409128,
0409155, 0409302, 0409316;
- расчет нормативов Н6, Н2, Н3.
27.03.2008 по 03.03.2013 начальник отдел учета активно-пассивных
операций ЗАО «Солид Банк».
Должностные обязанности:
- отражение операций с ценными бумагами;
- отражение операций с иностранной валютой;
- отражение операций с драгоценными металлами;
- ведение корреспондентских счетов в иностранной валюте и драгоценных
металлах;
- отправка платежей и подтверждений по сделкам с иностранной валютой и
драгоценными металлами по системе SWIFT.
- формирование отчетностей по формам 0409652, 0409601, 0409634,
0409610.

