Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Полтавский Александр Николаевич - Председатель Совета директоров АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 2000 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
 15 июня 2018 г. решением единственного акционера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(решение единственного акционера № 2018/06-15 от 15.06.2018 г.) Полтавский
Александр Николаевич был избран членом Совета директоров АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров;


28 июня 2018 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Полтавский Александр Николаевич был избран Председателем Совета директоров АО
НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
 В 1982 г. закончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных
войск стратегического назначения, факультет №3, с присвоением квалификации
Инженер-кибернетик, специальность – инженер.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 13.04.2012 г. по 31.08.2015 занимал должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Медиа КСТ» (руководство текущей деятельностью
общества);


С 01.02.2016 г. по настоящее время занимает должность Советника генерального
директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (участие в организации работы общества по
текущей деятельности, выработка предложений и рекомендаций по организации
деятельности общества);



По настоящее время занимает должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Рискор» (руководство текущей деятельностью
общества);


По настоящее время занимает должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Триумф» (руководство текущей деятельностью
общества);



По настоящее время занимает должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Сибукинг» (руководство текущей деятельностью
общества);



По настоящее время занимает должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Альтера» (руководство текущей деятельностью
общества).



По настоящее время занимает должность Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «ЦБО и Сервис» (руководство текущей деятельностью
общества).



С 21.11.2017 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО
«ЭЛЕКСНЕТ» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом Общества).

Ердяков Евгений Сергеевич - член Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 15 февраля 2018 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
 15 июня 2018 г. решением единственного акционера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(решение единственного акционера №2018/06-15 от 15.06.2018 г.) Ердяков Евгений
Сергеевич был избран членом Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Сведения о профессиональном образовании:
 В 2000 г. закончил Восточноукраинский национальный университет, по специальности –
менеджмент, квалификация - менеджмент магистр;


В 2004 г. закончил Восточноукраинский национальный университет, по специальности –
компьютерные системы, квалификация - компьютеры бакалавр.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 10.01.2012 г. по 29.12.2012 г. занимал должность Заместителя Департамента
информационных технологий в ОАО «Нефтяная Компания Роснефть» (руководство и
организация работы Департамента);


С 01.02.2013 г. по 18.09.2013 г. занимал должность Советника в Администрации ЗАО
«Инвестиционная Компания «Регион» (участие в организации работы компании по
текущей деятельности и проектам);



С 19.09.2013 г. по 06.11.2015 г. занимал должность Генерального директора
ЗАО «РЕ-Кон» (руководство текущей деятельностью общества);



С 09.11.2015 г. по настоящее время занимает должность Директора Дирекции
инновационного развития и перспективных проектов в ООО ИК «СИБИНТЕК»
(руководство Дирекцией, оказание консультационных услуг в сфере IT);



С 21.11.2017 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО
«ЭЛЕКСНЕТ» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом Общества).

Шадрин Павел Юрьевич - член Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 15 июня 2018 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


15 июня 2018 г. решением единственного акционера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(решение единственного акционера №2018/06-15 от 15.06.2018 г.) Шадрин Павел
Юрьевич был избран членом Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Сведения о профессиональном образовании:



В 2001 г. окончил Институт международных экономических связей, присуждена
степень бакалавра экономики по направлению «Экономика»;
В 2002 г. окончил Всероссийскую Академию внешней торговли Минэкономразвития
России по специальности - Мировая экономика, квалификация - экономист со
знанием иностранного языка.

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










С 2010 г. по 2013 г. занимал должность структуратора в ООО «ВТБ Капитал
Управление инвестициями» (ведение российских и зарубежных сделок слияний и
поглощений, создание российских и международных инвестиционных фондов,
разработка и реализация структурных продуктов с долговым и акционерным
финансированием);
С 2013 г. по 2017 г. занимал должность управляющего партнера в ЗАО "Лигерион"
(российских и зарубежных сделок слияний и поглощений, разработка стратегий
операционной трансформации, содействие в разработке бизнес-планов и стратегий
портфельных компаний, структурирование и привлечение финансирования);
С 2017 г. по настоящее время занимает должность заместителя Генерального
директора по инвестициям и стратегии в Администрации ООО «Долгосрочные
инвестиции» (сопровождение портфельных компаний, ведение российских и
зарубежных сделок слияний и поглощений, структурирование и привлечение
финансирования);
С 31.05.2018 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО
«ЭЛЕКСНЕТ» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом общества);
С 30.04.2018 по настоящее время является членом Совета директоров ООО
«Сибирский лес» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом Общества);
С 21.06.2018 по настоящее время является членом Совета директоров АО
«Агрофирма «Рогачево», АО «Агрокомплекс «Рассвет» и ПАО «Аптечная сеть 36.6»
(участие в работе Совета директоров общества в соответствии с федеральным
законодательством и уставом Общества).
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Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 15 июня 2018 г.
Дата согласования,
должность:


фактического

назначения

(избрания,

переизбрания)

на

15 июня 2018 г. решением единственного акционера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(решение единственного акционера № 2018/06-15 от 15.06.2018 г.) Шелопутов Вячеслав
Александрович был избран членом Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Сведения о профессиональном образовании:


В 2004 г. окончил Государственный Университет Управления по специальности
менеджмент, с присвоением квалификации – «менеджер со знанием иностранного
языка».

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:


Аспирантура Государственного Университета Управления, 2008 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании:
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Управления, 2008 г.).
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Сведения о трудовой деятельности:


























В 2013 г. занимал должность Начальника Управления развития и оптимизации бизнеспроцессов Департамента материально-технических ресурсов в ОАО «НК «Роснефть»
(запуск и сопровождение проектов по оптимизации бизнес-процессов системы
снабжения ПАО «НК «Роснефть» в рамках перехода на федеральный закон № 223-ФЗ
и интеграции с ТНК-ВР);
В 2013 - 2014 гг. занимал должность Заместителя директора Департамента
управленческого консалтинга в ЗАО «ИК «Регион» (разработка концепции,
структурирование и организация работы бизнес-направления по управлению проектами
прямых инвестиций в рамках Группы Компаний «Регион»);
С 2014 - по настоящее время занимает должность Генерального директора в ООО
«Долгосрочные инвестиции» (руководство текущей деятельностью общества);
С 31.05.2018 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО
«ЭЛЕКСНЕТ» (участие в работе Совета директоров общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом общества).
С 11.08.2015 г. - по настоящее время является членом Совета директоров в Marco Polo
International Italy S. p. A. (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии
с федеральным законодательством и уставом Общества);
С 21.09.2016 г. - по настоящее время является Директором класса «А» в Long-Term
Investments Luxembourg S. A. (участие в руководстве деятельности компании);
С 28.03.2017 г. - по настоящее время является членом Совета директоров в TP Industrial
Holdings S. p. A. (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом Общества);
С 30.05.2017 г. - по настоящее время является членом Совета директоров в ООО
«РГ Медицинские системы» (участие в работе Совета директоров Общества в
соответствии с федеральным законодательством и уставом общества);
С 14.12.2017 г. - по настоящее время является членом Совета директоров ПАО
«ИНГРАД» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом общества);
С 29.12.2017 г. - по настоящее время является членом Комитета по стратегии Совета
директоров и членом Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «ИНГРАД» (участие в работе указанных комитетов Общества в
соответствии с уставом общества и локальными нормативными актами общества, в том
числе Положениями и решениями СД общества);
С 28.04.2018 г. - по настоящее время является членом Совета директоров в ООО
«РЕГИОН Портфельные инвестиции» (участие в работе Совета директоров общества в
соответствии с федеральным законодательством и уставом общества);
С 30.04.2018 - по настоящее время является членом Совета директоров в ООО
«Сибирский лес» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом общества);
С 29.06.2018 г. - по настоящее время является членом Совета директоров АО «Инград»
(участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с федеральным
законодательством и уставом общества);
С 08.08.2018 г. - по настоящее время является членом Совета директоров и
Председателем Совета Директоров в LTI Italy S.R.L (участие в работе Совета

директоров общества в соответствии с федеральным законодательством и уставом
Общества).

Газизов Алексей Асхатович - член Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 15 февраля 2018 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
 15 июня 2018 г. решением единственного акционера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(решение единственного акционера № 2018/06-15 от 15.06.2018 г.) Газизов Алексей
Асхатович был избран членом Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Сведения о профессиональном образовании:
 В 2004 г. закончил Московский государственный институт электроники и математики, по
специальности – организация и технология защиты информации», квалификация математика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 01.02.2011 г. по 24.03.2015 г. занимал должность директора Департамента в ООО
«Организационно-технологические решения 2000» (руководство Департаментом,
ведение программ проектов, взаимодействие с контрагентами, продажи);


С 24.03.2015 по 10.07.2017 г. занимал должность Генерального директора ООО
«Инфоэдж» (руководство текущей деятельностью общества);



С 10.07.2017 по настоящее время занимает должность директора проектов в ООО ИК
«СИБИНТЕК» ((участие в организации работы по текущим проектам);



С 21.11.2017 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО
«ЭЛЕКСНЕТ» (участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с
федеральным законодательством и уставом Общества).
Информация о квалификации и опыте работы членов Правления АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Салигин Андрей Борисович - Председатель Правления, Генеральный директор АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Входит в состав Правления с 2018 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


18.09.2018 г. Салигин Андрей Борисович был согласован на должность Генерального
директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Заключение Западного центра допуска
финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций № Т2-Д14-12-5-1-6/40506 от 18.09.2018 г.);



02.10.2018 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (протокол
заседания Совета директоров № 2018/10/02СД от 02.10.2018 г.) Салигин Андрей
Борисович был избран Генеральным директором АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с
03.10.2018 г.

Сведения о профессиональном образовании:
 В 2000 г. закончил Московский технический университет связи и информатики, по
специальности – «Многоканальные телекоммуникационные системы», квалификация инженер;


В 2005 г. закончил Московский государственный социальный университет Министерства
труда и социального развития Российской Федерации по специальности - «Финансы и
кредит», квалификация: экономист.

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


19.07.2011 – 10.12.2015 занимал должность вице-президента Дирекции развития
инкассации и сети программно-технических средств в ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (обеспечение организации и контроля процессов проведения
инкассации клиентов Банка, развития и сопровождения сети устройств
самообслуживания и альтернативных каналов обслуживания, стратегическое
планирование и анализ деятельности курируемых направлений);



11.12.2015 – 16.03.2017 занимал должность Председателя Правления Небанковской
кредитной организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество) (единоличный
исполнительный орган, руководство текущей деятельностью);



16.11.2015 – 03.04.2017 являлся членом Совета директоров Небанковской кредитной
организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество) (участие в работе Совета
директоров, осуществляющее общее руководство деятельностью Общества);



С 03.10.2018 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора АО
НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(исполнение
обязанностей
единоличного
исполнительного органа в соответствии с федеральным законодательством,
нормативными документами Банка России и уставом).

Ивченко Инна Евгеньевна - член Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», Заместитель
Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Входит в состав Правления с 2014 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


14.02.2011 г. Ивченко Инна Евгеньевна была согласована на должность Заместителя
Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Уведомление Московского
Главного управления Банка России о согласовании кандидатуры на должность
№ 28-4-04/10527 от 14.02.2011 г.);



20 января 2014 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(протокол заседания Совета директоров №2014/01/20СД от 20.01.2014 г.) Ивченко Инна
Евгеньевна была избрана в члены Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
 В 1988 г. закончила Ульяновский электромеханический техникум по специальности –
электронные вычислительные машины, приборы и устройства, с присвоением
квалификации – техника-электрика;



В 1993 г. закончила Ульяновский политехнический университет по специальности
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, с присвоением квалификации
инженер-системотехник;



В 2003 г. закончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию
по направлению экономика, присуждена степень бакалавра экономики (дата присвоения:
25.02.2003 г.).

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
 Международная Московская Финансово-банковская школа (Институт дополнительного
профессионального образования), курс «Методы оптимизации продуктового портфеля
банка. Продвижение продуктов и услуг банка. Методы формирования и управления
клиентской базой», 2007 г.;


ОАНО Учебно-методический центр ИБД АРБ, курс «Бюджетирование, финансовое
планирование и управленческий учет в коммерческом банке», 2009 г.;



Институт банковского дела АРБ, краткосрочное обучение по курсу «Эффективная
деятельность филиалов и доп. офисов в нестабильной экономической среде», 2009 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 13.12.2007 г. по 25.06.2010 г. – занимала должность Председателя Правления
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Аксонбанк»
(исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа в соответствии с
федеральным законодательством, нормативными документами Банка России и
уставом);


С 13.12.2010 г. по 24.02.2011 г. занимала должность Советника Генерального директора
АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (выработка предложений и рекомендаций по
организации деятельности общества);



С 24.02.2011 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального
директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (выработка предложений и рекомендаций
по организации деятельности общества).

Заббарова Гельшат Мобарякшовна - член Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»,
Главный бухгалтер АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Входит в состав Правления с 2005 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


16.02.2007 г. Заббарова Гельшат Мобарякшовна была согласована на должность
Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Уведомление Московского
Главного управления Банка России о согласовании кандидатуры на должность № 04-280-12/11257 от 16.02.2007 г.);



20.01.2014 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (протокол
заседания Совета директоров № 2014/01/20СД от 20.01.2014 г.) Заббарова Гельшат
Мобарякшовна была избрана в члены Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
 В 1983 г. закончила Механический техникум Мосгорисполкома по специальности
Бухгалтерский учет, квалификация – бухгалтер;


В 1998 г. закончила Московский гуманитарно-экономический институт по направлению
Финансы и кредит с присуждением квалификации Экономист-финансист.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:


Московская школа Банковского Бизнеса – квалификация - «Бухгалтерский учет, анализ
хозяйственной деятельности и финансового состояния клиентов банка», 1991 г.;

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:


С 19.11.2001 г. по 11.02.2002 г. занимала должность начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности в КБ «Энергопромбанк» (ООО) (ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности Общества);



С 13.02.2002 г. по 18.02.2003 г. занимала должность Бухгалтера в АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ((ведение бухгалтерского учета Общества);



С 18.02.2003 г. по 26.02.2007 г. занимала должность заместителя Главного бухгалтера
АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ведение бухгалтерского учета Общества);



С 26.02.2007 г. по настоящее время занимает должность Главного бухгалтера АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ведение бухгалтерского учета Общества).

Информация о квалификации и опыте работы Генерального директора АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР», его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера

Салигин Андрей Борисович - Генеральный директор АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Занимает должность Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» и является
Председателем Правления с 03.10.2018 г.
Дата согласования,
должность:

фактического

назначения

(избрания,

переизбрания)

на



18.09.2018 г. Салигин Андрей Борисович был согласован на должность Генерального
директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Заключение Западного центра допуска
финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций № Т2-Д14-12-5-1-6/40506 от 18.09.2018 г.);



02.10.2018 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (протокол
заседания Совета директоров № 2018/10/02СД от 02.10.2018 г.) Салигин Андрей
Борисович был избран Генеральным директором АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с
03.10.2018 г.

Сведения о профессиональном образовании:
 В 2000 г. закончил Московский технический университет связи и информатики, по
специальности – «Многоканальные телекоммуникационные системы», квалификация инженер;


В 2005 г. закончил Московский государственный социальный университет Министерства
труда и социального развития Российской Федерации по специальности - «Финансы и
кредит», квалификация: экономист.

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


19.07.2011 – 10.12.2015 занимал должность вице-президента Дирекции развития
инкассации и сети программно-технических средств в ОАО «МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ БАНК» (обеспечение организации и контроля процессов проведения
инкассации клиентов Банка, развития и сопровождения сети устройств
самообслуживания и альтернативных каналов обслуживания, стратегическое
планирование и анализ деятельности курируемых направлений);


11.12.2015 – 16.03.2017 занимал должность Председателя Правления Небанковской
кредитной организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество) (единоличный
исполнительный орган, руководство текущей деятельностью);



16.11.2015 – 03.04.2017 являлся членом Совета директоров Небанковской кредитной
организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество) (участие в работе Совета
директоров, осуществляющее общее руководство деятельностью Общества);



С 03.10.2018 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора АО
НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(исполнение
обязанностей
единоличного
исполнительного органа в соответствии с федеральным законодательством,
нормативными документами Банка России и уставом).

Ивченко Инна Евгеньевна
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

-

Заместитель

Генерального

директора

АО

НКО

Занимает должность Заместителя Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с
2011 г., является членом Правления с 2014 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


14.02.2011 г. Ивченко Инна Евгеньевна была согласована на должность Заместителя
Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Уведомление Московского
Главного управления Банка России о согласовании кандидатуры на должность
№ 28-4-04/10527 от 14.02.2011 г.);



20 января 2014 г. решением Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(протокол заседания Совета директоров № 2014/01/20СД от 20.01.2014 г.) Ивченко Инна
Евгеньевна была избрана в члены Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
 В 1988 г. закончила Ульяновский электромеханический техникум по специальности –
электронные вычислительные машины, приборы и устройства, с присвоением
квалификации – техника-электрика;


В 1993 г. закончила Ульяновский политехнический университет по специальности
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, с присвоением квалификации
инженер-системотехник;



В 2003 г. закончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию
по направлению экономика, присуждена степень бакалавра экономики (дата присвоения:
25.02.2003 г.).

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
 Международная Московская Финансово-банковская школа (Институт дополнительного
профессионального образования), курс «Методы оптимизации продуктового портфеля
банка. Продвижение продуктов и услуг банка. Методы формирования и управления
клиентской базой», 2007 г.;


ОАНО Учебно-методический центр ИБД АРБ, курс «Бюджетирование, финансовое
планирование и управленческий учет в коммерческом банке», 2009 г.;



Институт банковского дела АРБ, краткосрочное обучение по курсу «Эффективная
деятельность филиалов и доп. офисов в нестабильной экономической среде», 2009 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 13.12.2007 г. по 25.06.2010 г. – занимала должность Председателя Правления
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Аксонбанк»
(исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа в соответствии с
федеральным законодательством, нормативными документами Банка России и
уставом);


С 13.12.2010 г. по 24.02.2011 г. занимала должность Советника Генерального директора
АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (выработка предложений и рекомендаций по
организации деятельности общества);



С 24.02.2011 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального
директора
АО
НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
(выработка
предложений
и
рекомендаций
по
организации
деятельности
общества).

Заббарова Гельшат Мобарякшовна - Главный бухгалтер АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Занимает должность Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с 2007 г., является
членом Правления с 2005 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


16.02.2007 г. Заббарова Гельшат Мобарякшовна была согласована на должность
Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Уведомление Московского
Главного управления Банка России о согласовании кандидатуры на должность № 04-280-12/11257 от 16.02.2007 г.).



26.02.2007 г. приказом Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Приказ
№ 55-к от 26.02.2007 г.) Заббарова Гельшат Мобарякшовна назначена на должность
Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
В 1983 г. закончила Механический техникум Мосгорисполкома по специальности
Бухгалтерский учет, квалификация – бухгалтер;




В 1998 г. закончила Московский гуманитарно-экономический институт по направлению
Финансы и кредит с присуждением квалификации Экономист-финансист.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:


Московская школа Банковского Бизнеса – квалификация - «Бухгалтерский учет, анализ
хозяйственной деятельности и финансового состояния клиентов банка, 1991 г.;

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 19.11.2001 г. по 11.02.2002 г. занимала должность начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности в КБ «Энергопромбанк» (ООО) (ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности);





С 13.02.2002 г. по 18.02.2003 г. занимала должность Бухгалтера в АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ((ведение бухгалтерского учета);



С 18.02.2003 г. по 26.02.2007 г. занимала должность заместителя Главного бухгалтера
АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ведение бухгалтерского учета);



С 26.02.2007 г. по настоящее время занимает должность Главного бухгалтера АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ведение бухгалтерского учета).

Московцев Владимир Васильевич - заместитель Главного бухгалтера АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
Занимает должность заместителя Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
с 2007 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:


24.05.2007 г. Московцев Владимир Васильевич был согласован на должность
Заместителя Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Уведомление
Московского Главного управления Банка России о согласовании кандидатуры на
должность № 09-28-0-12/36144 от 24.05.2007 г.).



30.05.2007 г. приказом Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Приказ
№ 204-к от 30.05.2007 г.) Московцев Владимир Васильевич назначен на должность
Заместителя Главного бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Сведения о профессиональном образовании:
 В 1979 г. закончил Московский ордена Ленина авиационный институт имени С.
Орджоникидзе по специальности Авиационные двигатели с присвоением квалификации
инженер-механик;


В 1996 г. закончил Научный центр ТОО «Эл и С» по специальности Бухгалтерский учет и
отчетность в коммерческом банке.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
 С 07.12.2001 г. по 26.07.2004 г. занимал должность Главного бухгалтера КБ
«ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО);


С 18.10.2004 г. по 31.10.2006 г. занимал должность начальника отдела по работе с
клиентами в АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»;



С 06.12.2006 г. по 04.04.2007 г. занимал должность начальника операционного отдела,
Советника Генерального директора АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».



С 30.05.2007 г. по настоящее время занимает должность заместителя Главного
бухгалтера АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

