Сведения предоставляются в соответствии с требованиями части 9 статьи 8 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О
банках и банковской деятельности"; Указания Банка России от 19 мая 2015 г. N 3639-У "О порядке раскрытия кредитной
организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя,
главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
№

Фамилия,
имя,
отчество
(если
последнее имеется)

Наименование
занимаемой должности/
Даты согласования,
фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на
должность/ Дата
избрания
(переизбрания) в Cовет
Директоров

Сведения о профессиональном образовании/
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании/ Сведения об ученой степени,
ученом звании

Сведения о трудовой деятельности за последние пять
лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность

1.

Афиногенов
Валерий
Владимирович

Председатель Совета
Директоров Банка
дата избрания в Совет
Директоров Банка:
03.12.2007 г.

Институт стран Азии и Африки при
Московском Государственном Университете.
Год окончания:1984 г.
Квалификация:
востоковед-экономист,
референт-переводчик.

01.07.1997 г. – 31.12.2006 г.: Генеральный директор
Московского филиала OOO «Славнефть Восток».
Служебные обязанности: Общее руководство
деятельностью компании.

Специальность и (или)
подготовки: экономист.

С 01.01.2007 г. - по настоящее время: Генеральный
директор OOO «ПАТЕРО Девелопмент».
Служебные обязанности: руководство финансовоэкономической и хозяйственной деятельностью
предприятия, организация работы и эффективного
взаимодействия всех структурных подразделений
компании.

дата избрания
Председателем
Совета Директоров
Банка:
28.12.2015 г.

направление

Институт востоковедения Академии Наук
СССР, аспирантура.
Год окончания:1987 г.
Квалификация: экономика капиталистических
стран.

Специальность и (или) направление
подготовки: экономист.
В 1987 г. - присуждена
экономических наук.

степень кандидата

2.

Фигурин Игорь
Евгеньевич

Член Совета
Директоров Банка
дата избрания:
28.12.2015 г.

Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует, ученое звание
отсутствуют.
Ивановский государственный университет.
Год окончания: 1997 г.
Квалификация: Юрист
Специальность
и
(или)
направление
подготовки: Юриспруденция.

С 01.01.2007 г. - 31.10.2012 года – Ведущий
юрист ООО «ПАТЕРО Девелопмент».
Служебные
обязанности:
Юридическое
сопровождение деятельности компании.

С 01.11.2012 года по настоящее время –
Дополнительное
профессиональное Заместитель генерального директора по
образование, ученая степень, ученое юридическим вопросам ООО «ПАТЕРО
Девелопмент».
звание отсутствуют.
Служебные
обязанности:
Юридическое
сопровождение деятельности компании.

3.

Галкин Сергей
Юрьевич

Член Совета
Директоров Банка
дата избрания:
03.12.2007 г.
дата переизбрания:
20.05.2015 г.

Московский Государственный Университет
им. Ломоносова М.В.
Год окончания:1980 г.
Квалификация: физик.
Специальность
и (или) направление
подготовки: физик.

Дополнительное
образование, ученая
звание отсутствуют.
4.

Васильев Михаил
Иванович

01.04.1997 г. – 08.02.2007 г.: Главный бухгалтер
Интероушн Петролеум Холдинг.
Служебные
обязанности:
Бухгалтерское
сопровождение деятельности компании.
С 09.02.2007 г. - по настоящее время: Финансовый
директор OOO «ПАТЕРО Девелопмент».
Служебные
обязанности:
формирование
и
стратегическое
планирование
финансовой
профессиональное
политики
компании,
управление
коллективом
степень, ученое
финансовых и бухгалтерских служб.

Член Совета
Директоров Банка,
дата избрания:
03.12.2007 г.
дата переизбрания:
20.05.2015 г.

Московский финансовый институт.
Год окончания:1986 г.
Квалификация: Экономист.
Специальность
и
(или)
направление
подготовки: Экономист.

27.12.2002 г. – 13.10.2006 г.: Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации
(открытым
акционерным
обществом),
Марьинорощинским отделением № 7981 Сбербанка
России.
профессиональное Служебные обязанности: Общее руководство
степень, ученое деятельностью компании.

Председатель
Правления Банка

Дополнительное
образование, ученая
звание отсутствуют.

дата назначения:
25.09.2007 г.
дата согласования:
24.09.2007 г.

5.

Макаров Андрей
Алексеевич

Заместитель
Председателя
Правления Банка, член
Правления Банка
дата назначения:
18.09.2000 г.
дата согласования:
14.10.2000 г.

29.12.2006 г. – 31.07.2007 г.: Финансовый директор
ЗАО «Интерэко».
Служебные обязанности: Общее руководство
деятельностью компании в области финансов.
С 01.08.2007 г. – 24.09.2007 г.: Советник
Председателя Правления ООО КБ «Славянский
кредит».
Служебные обязанности: участие в координации
деятельности ООО КБ «Славянский кредит».
С 25.09.2007 г. - по настоящее время: Председатель
Правления ООО КБ «Славянский кредит».
Служебные обязанности: общее руководство
деятельностью ООО КБ «Славянский кредит».
С 03.12.2007 г. - по настоящее: время Член Совета
Директоров ООО КБ «Славянский кредит».
Служебные обязанности: участие в координации
деятельности ООО КБ «Славянский кредит».
Московский
инженерно-строительный 15.07.1992 г.- 01.11.1996 г.: Вице-президента
институт им. В.В. Куйбышева
Мосстройбанка.
Год окончания:1982 г.
Служебные обязанности: Общее руководство
Квалификация: «Инженер-строитель».
деятельностью компании.
Специальность
и
(или)
направление
С 04.11.1996 г.- 24.08.1999 г.: Заместитель
подготовки: Инженер – строитель.
Председателя Правления ООО КБ «Славянский
кредит».
Академия внешней торговли.
Служебные обязанности: Общее руководство
Год окончания: 1992 г.
Квалификация: «Экономист со знанием деятельностью Банка.
С 25.08.1999 г. – 17.09.2000 г.: Председатель
иностранного языка».
Специальность
и
(или)
направление Правления ООО КБ «Славянский кредит».
подготовки: Международные экономические Служебные обязанности: Общее руководство
отношения
(экономика
внешних деятельностью Банка.
С 18.09.2000 года - по настоящее время:
экономических связей).
В процессе обучения в Академии получил Заместитель Председателя Правления ООО КБ
франко-российский
диплом
«Мастера «Славянский кредит», член Правления Банка.
Служебные
обязанности:
курирование
международного менеджмента».
деятельности Департамента казначейских операций,

Спецкурс МИСИ им. В.В. Куйбышева
Год окончания: 1983 г.
Квалификация: «Переводчик с английского
языка по специальности».
Специальность
и (или) направление
подготовки: Переводчик.

Ученая
степень,
отсутствуют.

6.

Зязина Надежда
Александровна

Член Правления Банка,
дата назначения:
01.10.2008 г.
Главный бухгалтер
Банка
дата назначения:
07.07.2008 г.
дата согласования:
27.06.2008 г.

ученое

звание

Высшая школа профсоюзного движения
ВЦСПС им. Н.М. Шверника.
Год окончания: 1980 г.
Квалификация: «Экономист по труду».
Специальность
и
(или)
направление
подготовки: экономист.

Дополнительное
профессиональное
образование, ученая степень, ученое
звание отсутствуют.

Управления
информационных
технологий,
Юридического управления, Службы материальнотехнического
обеспечений,
Автотранспортной
службы,
Планово-аналитического
отдела;
курирование взаимоотношений с таможенными
органами, вопросов методологии и организации
разработки
и
реализации
политики
информационной
безопасности;
организация
соответствующей официальной отчетности Банка, а
также курирование деятельности администратора
безопасности информационных технологий Банка;
курирование вопросов обеспечения пожарной
безопасности Банка, внутренних структурных
подразделений;
решение
организационнотехнических вопросов по открытию, обеспечению
текущей (хозяйственной) деятельности и закрытию
внутренних
структурных
и
обособленных
подразделений Банка в соответствии с решениями
органов управления Банка.
03.04.1995 г. – 06.07.2008 г.: Заместитель
начальника Управления бухгалтерского учета и
расчетов
ООО
КБ
«Славянский
кредит»,
Заместитель
начальника
Управления
бухгалтерского учета и расчетов - Заместитель
Главного бухгалтера ООО КБ «Славянский кредит»,
Начальник отдела внутреннего контроля ООО КБ
«Славянский кредит», Начальник управления
кассовых операций - Заместитель главного
бухгалтера Департамента бухгалтерского учета
ООО КБ «Славянский кредит».
Служебные
обязанности:
Бухгалтерское
сопровождение деятельности компании.
С 01.10.2008 г. - по настоящее время: Член
Правления ООО КБ «Славянский кредит».
Служебные обязанности: Общее руководство
бухгалтерским учетом Банка.

7.

Гусейнов Октай
Чингизович

Член Правления Банка,
дата назначения:
16.06.2016 г.
назначен с:
20.06.2016г.
Заместитель Главного
бухгалтера Банка
дата назначения:
07.07.2008 г.
дата согласования:
27.06.2008 г.

С 07.07.2008 г. - по настоящее время: Главный
бухгалтер ООО КБ «Славянский кредит».
Служебные обязанности:
общее руководство
бухгалтерским учетом в ООО КБ «Славянский
кредит»; разработка учетной политики ООО КБ
«Славянский кредит»; управление расчетами;
управление кассовыми операциями; курирование
отношений с ЦБ РФ по вопросам бухгалтерского
учета и отчетности; курирование отношений с
налоговыми органами; организация взаимодействия
с Департаментом клиентских отношений по
вопросам бухгалтерского учета.
Азербайджанский Политехнический Институт. С 05.02.2002 г. – 06.07.2008 г.: Специалист,
Год окончания: 1985 г.
Старший
специалист, Ведущий
специалист,
Квалификация: «Инженер-металлург».
Главный специалист, Заместитель начальника
Специальность
и
(или)
направление Службы внутреннего контроля, Начальник службы
управления рисками в ООО КБ «Славянский
подготовки: «Инженер-металлург».
кредит».
Служебные
обязанности:
курирование
Московский Институт Банковского дела.
деятельности в сфере внутреннего контроля,
Год окончания: 2005 г.
банковских рисков.
Квалификация: «Экономист».
Специальность
и
(или)
направление
С 07.07.2008 г. - по настоящее: время Заместитель
подготовки: «Экономист».
Главного бухгалтера ООО КБ «Славянский кредит».
обязанности:
курирование
Дополнительное
профессиональное Служебные
деятельности
управления
учета
финансовообразование, ученая степень, ученое хозяйственных операций и налогообложения и
звание отсутствуют.
управления учета банковских операций и
отчетности; разработка учетной политики в части
налогообложения и МСФО; курирование вопросов
организации составления отчетности в соответствии
с МСФО; организация взаимодействия с внешними
аудиторами;
организация
взаимодействия
с
Департаментом казначейских операций по вопросам
бухгалтерского учета.

