Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!»
№ Ф.И.О.

Должность

Профессиональное образование (в т.ч. Сведения о трудовой деятельности не менее, чем за пять лет,
квалификация, специальность и/или предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
направление
подготовки), должность
дополнительное
образование,
сведения об ученой степени и звании.

1.

Председатель
Совета директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(29.06.2021)

Сведения
о
профессиональном
образовании:
Московский
государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана,
специальность
«Ракетостроение»,
квалификация
«Инженер-механик», дата окончания 1994
г.
Финансовая академия при Правительстве
РФ, специальность «Финансы и кредит»,
квалификация «Магистр экономики», дата
окончания - 1997 г.

Березов
Юрьевич

Михаил

Дата
избрания
Председателем
Совета директоров
30.06.2021

Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Columbia University, London Business
School and The University of Hong Kong,
Master of Business Administration, дата
окончания - 2013 г.
Сведения об ученой степени, ученом
звании:
Отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности:
27.02.2010 - 30.09.2011 - Первый заместитель Председателя Правления
ООО «Барклайс Банк»
Служебные
обязанности:
организация
процессов
планирования
деятельности Банка, подготовка годовых и среднесрочных (3-5 лет)
финансовых планов и бюджетов; организация подготовки управленческой
отчетности по стандартам Группы Барклайс; организация подготовки
отчетности по МСФО; организация бухгалтерского учета операций банка,
подготовка отчетности в ЦБ РФ и прочие государственные органы (Росстат,
ПФР, ФСС и т.п.); председатель Комитета по управлению активами и
пассивами, Тендерного комитета Банка;
курирование работы
Казначейства, организация процессов управления активами и пассивами
банка, управления ликвидностью; курирование работы Департамента
коммерческих кредитных рисков, Департамента розничных рисков,
организация процессов управления рисками.
03.10.2011 - 27.03.2012 - Финансовый директор, Член Правления АКБ «Банк
Москвы» (ОАО)
Служебные
обязанности:
организация
процессов
планирования
деятельности Банка, подготовка годовых и среднесрочных (3-5 лет)
финансовых планов и бюджетов; организация подготовки отчетности по
МСФО; организация бухгалтерского учета операций банка, подготовка
отчетности в ЦБ РФ и прочие государственные органы (Росстат, ПФР, ФСС
и т.п.); председатель Комитета по управлению активами и пассивами,
Тендерного комитета Банка; курирование работы Казначейства,
организация процессов управления активами и пассивами Банка,
управления ликвидностью.
27.03.2012 - 01.10.2015 - Заместитель Президента - Председателя Правления
АКБ «Банк Москвы» (ОАО). Служебные обязанности: курирование
деятельности Казначейства, Планово-экономического департамента,
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и расчетов, председатель
Комитета по управлению активами и пассивами, Комитета по управлению
издержками, Комиссии по вопросам мотивации и оплаты труда, Комиссии
по классификации и оценке недвижимости, находящейся в собственности
Банка, в части недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, Тендерной комиссии Банка.

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!»
02.10.2015 - 17.11.2015 - Советник Председателя Правления АКБ
«РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ПАО). Служебные обязанности:
курирование деятельности Казначейства, Планово-экономического
департамента, Департамента бухгалтерского учета и отчетности,
Департамента санаций и финансового оздоровления, Департамента
стратегии. Организация разработки стратегии Банка.
Организация:
- участия Банка в конкурсах на санацию кредитных организаций,
- осуществления Банком функций инвестора при санации банков,
- процессов финансового планирования, подготовки управленческой
отчетности и отчетности по МСФО.
Осуществление контроля:
- бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- процессов управления ликвидностью, ОВП.
17.11.2015 – 01.04.18 - Заместитель Председателя Правления АКБ
«РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ПАО). Служебные обязанности:
курирование деятельности Казначейства, Планово-экономического
департамента, Департамента бухгалтерского учета и отчетности,
Департамента санаций и финансового оздоровления, Департамента
стратегии. Организация разработки стратегии Банка. Организация:
- участия Банка в конкурсах на санацию кредитных организаций,
- осуществления Банком функций инвестора при санации банков,
- процессов финансового планирования, подготовки управленческой
отчетности и отчетности по МСФО.
Осуществление контроля:
- бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- процессов управления ликвидностью, ОВП.
01.12.2017 – 24.09.2020 АО КБ «Пойдём!» Советник Председателя
Правления по финансовым вопросам.
24.08.2018 – 01.03.2021 Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания («ВЭБ Капитал»)».
Управляющий директор Департамента стратегического управления
проектами.
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!»
2.
Воейков Владимир
Евгеньевич

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(29.06.2021)

Сведения
о
профессиональном
образовании:
Хабаровская Академия Экономики и
Права, специальность "Финансы и
кредит",
квалификация «Экономист»,
дата окончания - 1995 г.

Сведения о трудовой деятельности:
17.03.2008 - 28.10.2011 - старший Вице-президент ОАО «Номос - банк».
Служебные обязанности: организация продаж корпоративных продуктов
клиентам крупного и среднего бизнеса, организация продуктовой,
маркетинговой, аналитической поддержки клиентских подразделений
банка.

Сведения
о
профессиональном
Отсутствуют.

01.11.2011 - 21.04.2015 - советник, старший Вице-президент, член
Правления АКБ «Банк Москвы» (ОАО). Служебные обязанности:
организация продаж корпоративных продуктов клиентам среднего и малого
бизнеса, развитие транзакционного бизнеса, развитие муниципального
бизнеса в регионах, развитие кредитных продуктов и технологий
кредитования малого бизнеса, организация маркетинговой и аналитической
поддержки клиентских подразделений банка.

дополнительном
образовании:

Сведения об ученой степени, ученом
звании: Отсутствуют.

01.07.2015 – 29.03.18 - Заместитель Председателя Правления АКБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
Служебные обязанности: Организация продаж корпоративных продуктов
Банка клиентам крупного, среднего и малого бизнеса, развитие
транзакционного бизнеса, развитие муниципального бизнеса, организация
продуктовой, маркетинговой и аналитической поддержки продаж
корпоративных продуктов клиентам крупного, среднего и малого бизнеса.
01.12.2017 – 23.09.2020 АО КБ «Пойдём!». Советник Председателя
Правления по развитию.
12.11.2018-18.02.2019
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Руководитель Блока «Средний и региональный корпоративный бизнес».
19.02.2019 – Директор среднего бизнеса, член Правления АО «АЛЬФАБАНК».
Разработка и внедрение новой стратегии работы со средним
корпоративным бизнесом в рамках общей стратегии Банка; достижение
всех поставленных бизнес целей и показателей эффективности; построение
успешной бизнес-модели привлечения, развития и обслуживания клиентов
Дополнительные сведения: Отсутствуют.
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3.
Бойко
Олег
Викторович
–
независимый
член
Совета директоров

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(29.06.2021)

Сведения
о
профессиональном
образовании:
Академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Правительстве Российской Федерации
(присуждена квалификация: Экономист
по специальности «Финансы и кредит»),
2001г.
Московский
авиационный
институт
(специальность
«Радиоэлектроника»).
1986г.
Сведения
о
профессиональном
Отсутствуют.

дополнительном
образовании:

Сведения об ученой степени, ученом
звании: Отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности:
12.1992 - 12.1995 АКБ «Национальный Кредит», Председатель Правления
Банка. Обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Банка, организация работы Правления,
распределение
обязанности
между
членами
Правления,
председательствование на заседаниях Правления. Обеспечение выполнения
стратегии развития Банка;
12.1995 - 04.1996 АОЗТ «Концерн ОЛБИ», Президент. Общее управление
деятельностью по всем направлениям общества. Организация деятельности
общества для достижения максимальных результатов;
04.1996 - 02.1998 ООО «КООП Траст», Заместитель генерального директор.
Определение общей концепции и целей развития предприятия. Разработка
эффективной стратегии развития и основных разделов плана развития
предприятия;
02.1998 - 01.1999 ООО «Финпром-Холдинг», Генеральный директор.
Общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью
общества;
01.1999 - 01.2002 ООО «Финпром-Холдинг», Заместитель генерального
директора. Определение общей концепции и целей развития предприятия.
Разработка эффективной стратегии развития и основных разделов плана
развития предприятия;
02.2002 - 03.2002 Заместитель генерального директора ООО «ФинстарХолдинг». Определение общей концепции и целей развития предприятия.
Разработка эффективной стратегии развития и основных разделов плана
развития предприятия;
03.2002 - 12.2002 - Генеральный директор ООО «Финстар-Холдинг».
Общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью
общества;
12.2002 - 12.2014 – Заместитель генерального директора ООО «ФинстарХолдинг». Определение общей концепции и целей развития предприятия.
Разработка эффективной стратегии развития и основных разделов плана
развития предприятия;
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!»
4.
Рябова
Борисовна

Инна

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
29.06.2015
(29.06.2021)

Сведения
о
профессиональном
образовании:
Уральский институт народного хозяйства,
1994 год, квалификация "Экономист со
знанием
иностранного
языка",
специализация
"Международные
экономические отношения". Уральский
государственный
экономический
университет, 1996 год,
квалификация
«Экономист»,
специализация «Бухгалтерский учет и
аудит».
Сведения
о
профессиональном
Отсутствуют.

5.
Лебедь
Андрей
Алексеевич
–
независимый
член
Совета директоров

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
29.06.2021

дополнительном
образовании:

Сведения об ученой степени, ученом
звании:
05.06.1997 - Ученая степень «Кандидат
экономических
наук»,
Уральский
государственный
экономический
университет.
Сведения
о
профессиональном
образовании:
Высшее,
Военный
финансовоэкономический университет г. Москва,
филиал
г.
Ярославль,
2002г.,
квалификация
«Экономист»
специализация «Финансы и кредит»,
квалификация
«Экономист»
специализация «Бухгалтерский учет и
аудит».
Высшее,
Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Тверской государственный университет»
г. Тверь, 2009, квалификация «Юрист» специализация «Юриспруденция».

18.05.2006- руководитель регионального проекта Центра развития регионов
Департамента экспресс-кредитования ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК".
01.10.2006 - переведена на должность заместителя начальника
Департамента
экспресс-кредитования.
31.05.2010
-уволена
по
собственному желанию (п.3 части первой ст.77 ТК РФ). 01.06.2010 заместитель генерального директора ОАО "Инвестиционный Городской
Банк". Наименование "Открытое акционерное общество "Инвестиционный
Городской Банк" изменено на Открытое акционерное общество
коммерческий банк "Пойдём!"(ОАО КБ "Пойдём!") (свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.12.2010). 30.08.2011 - переведена на
должность заместителя Председателя Правления. 05.09.2014 - уволена в
связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон (п.1ч.1
ст.77 ТК РФ). 15.01.2015 -Принята на должность операционного директора
Открытого акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!",
03.02.2015 - назначена на должность Первого заместителя Председателя
Правления. 26.05.2015 – Председатель Правления.
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности:
08.1997 - 09.2007 - Служба в вооруженных силах Российской Федерации
.(полевые учреждения ЦБ РФ)
09.2007 - 12.2007 АКБ «Лефко-банк» г. Москва, Ведущий специалист по
финансовому мониторингу.
12.2007 - 09.2010 - Московский филиал ОАО ПК «ЭЛКАБАНК» г. Москва
Начальник операционного отдела, Заместитель главного бухгалтера,
Главный бухгалтер
09.2010 - 08.2015 - Филиал ОАО «Сбербанк России» в Индии, Индия, НьюДели, Главный бухгалтер, Заместитель управляющего филиалом
09.2015 - 09.2016 - ЗАО «Сбербанк-КИБ», г. Москва, Финансовый
менеджер

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО КБ «Пойдём!»
Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании: 2020г.
повышение квалификации. АНО ДПО
«Учебный, консультационный и кадровый
центр МФЦ»
Квалификационный аттестат серия AV002 №008230 от 21.09.2020 (специалист
финансового рынка по деятельности по
управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными
пенсионными
фондами).
Сведения об ученой степени, ученом
звании: Отсутствуют.

Информация по состоянию на 30.06.2021г.

09.2016 - 02.2017 - Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» г. Москва
(переименована в ВЭБ.РФ в 2018 году), Советник
02.2017 - 10.2018 - ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)» г. Москва, Заместитель генерального директора по
экономике и финансам, Первый заместитель генерального директора
06.2019 - 02.2021 Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» г.
Москва, Старший вице-президент
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

