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
квалификация, специальность и/или направление лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
подготовки),
дополнительное
образование, занимаемую должность
сведения об ученой степени и звании.

1.

Председатель Совета
директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(26.06.2018)
Дата
избрания
Председателем
Совета
директоров
26.06.2018

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

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
Отсутствуют.

ученой

степени,

ученом

звании:

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)
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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.
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 – 01.04.2018 - 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
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банков,
- процессов финансового планирования, подготовки
управленческой отчетности и отчетности по МСФО.
Осуществление
контроля:
- бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- процессов управления ликвидностью, ОВП.
10.04.2018 – по настоящее время Советник Генерального
директора ООО «»РК-проект».
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

2.
Воейков Владимир
Евгеньевич

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(26.06.2018)

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

дополнительном

ученой

степени,

профессиональном

ученом

звании:

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

3.
Бацев
Леонид
Константинович

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(26.06.2018)

Сведения
о
профессиональном
образовании:
Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики и Сервиса, Финансы и кредит. (Диплом с
отличием). Год окончания – 2005.

05.08.2004 -18.08.2008 – Филиал ОАО Банк ВТБ в г.
Владивостоке. Прошел путь от специалиста отдела
прогнозирования и планирования до руководителя
Корпоративного бизнеса Банка ВТБ в Приморском крае

Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики и Сервиса, Финансовый менеджмент. Год
окончания - 2007.

21.08.2008 - 23.08.2010 – ЗАО ВТБ 24. Управляющий директор
управления продаж Департамента сети. Служебные
обязанности: Организация продаж, управление и координация
розничного бизнеса Банка в ЦФО, УФО, ДВФО. Бизнес
планирование. Развитие и оптимизация сети, коммерческий
запуск точек продаж. Управление качеством.

Программа JuniorAchievement, (При поддержки ЗападноВашингтонского Университета г. Белингхэм, США). Год
окончания - 2004.

24.08.2010 - 06.04.2012 – Общество с ограниченной
ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО
«ХКФ Банк). Начальник управления развития продаж
Департамента розничного бизнеса. Служебные обязанности:
Организация продаж, управление и координация бизнеса
Банка в России (680 отделений). Управление качеством.
Управление системой мотивации сети. Обеспечение
маркетинговой и аналитической поддержки региональных
подразделений Банка. Управление рекламой.
09.04.2012 – 22.02.2013 – Открытое акционерное общество
«ПРОМСВЯЗЬБАНК». Директор Департамента розничного
бизнеса. Служебные обязанности: Организация продаж,
стратегическое и оперативное управление розничным
бизнесом Банка в России. Бизнес планирование. Оптимизация
и развитие сети. Управление инфраструктурными проектами.
Управление качеством. Управление системой мотивации сети.
Обеспечение аналитической и методологической поддержки
работы розничного бизнеса Банка.
08.09.2015 – 28.03.2016 Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов». Антикризисный
управляющий
отдела
сопровождения
деятельности
временных администраций Департамента реструктуризации
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финансовых
организаций.
Служебные
обязанности:
осуществление полномочий по управлению деятельностью
кредитной организации в период возложения функций
временной администрации на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов».
01.06.2016 – ОАО КБ «Пойдём!». Советник Председателя
Правления. Стратегическое развитие ОАО КБ "Пойдём!".
Организация исполнения решений общего собрания
акционеров/Совета директоров ОАО КБ "Пойдём!".
Осуществление контроля за маркетинговой деятельностью
банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют.

4.

Рябова
Борисовна

Инна

Член
Совета
Директоров.
https://www.poidem.ru
/disclosure/
Дата
избрания
(переизбрания)
в
Совет директоров
25.03.2016
(26.06.2018)

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».
05.06.1997 - Ученая степень «Кандидат экономических
наук», Уральский государственный экономический
университет.

18.05.2006- руководитель регионального проекта Центра
развития регионов Департамента экспресс-кредитования ОАО
АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК". 01.10.2006 - переведена на
должность заместителя начальника Департамента экспресскредитования. 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. С
26.05.2015 – Председатель Правления.
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

5.

Фирсов
Николай
Николаевич

Член
Совета
Директоров.
Дата
избрания

Сведения о профессиональном образовании:
Московский институт экономики, политики и права
(присуждена квалификация «ЮРИСТ», специальность

Сведения о трудовой деятельности:
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(переизбрания)
Совет директоров
26.06.2018

в

«Юриспруденция», гос. диплом Института МВД), 1998
год.
Иркутский Государственный Технический Университет
(специальность инженер электромеханик горного
оборудования), 1995 год.
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании: Имеет квалификационный аттестат
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

28.08.2006 – 18.09.2015 ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,
Начальник управления правового обеспечения корпоративной
деятельности банка.
Организация работы Управления, подготовка бюджета
управления. Участие в организации корпоративного
управления Банка и дочерних банков. Организация работы
Совета директоров и Общего собрания акционеров, включая
разработку и внедрение методологии, связанной с работой
органов управления. Взаимодействие с акционерами,
инвесторами, государственными органами надзора и
контроля, юридическими, адвокатскими и консалтинговыми
компаниями.
01.10.2015-31.05.2016 ПАО «Промсвязьбанк»,
Главный управляющий юрист по сопровождению сделок
слияния поглощения.
Организация работы по разработке и реализации проектов
связанных с приобретением акций, реорганизацией кредитных
организаций.
01.06.2016 – 31.12.2016 года АО КБ «Пойдём!», Советник
Председателя правления по правовым вопросам.
01.01.2017 – по настоящее время АО КБ «Пойдём!», Директор
Административно-правового департамента,
Организация
работы
Административно-правового
департамента, сопровождение работы Совета директоров и
Общего собрания акционеров.
Дополнительные сведения: Отсутствуют.

Информация по состоянию на 26.06.2018г.

