
 

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

 

Полтавский Александр Николаевич - Председатель Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 2008 г. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 30 июня 2021 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение 

единственного акционера от 30.06.2021 г.) Полтавский Александр Николаевич был избран членом 

Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

- 30 сентября 2021 г.  г. избран Председателем Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Решение 

Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» № 2021/09/30 СД от 30.09.2021). 

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 г. 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 «ЭЛЕКСНЕТ» (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); 

- С 21.11.2017 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО «ЭЛЕКСНЕТ», АО 

«Элекснет-Регионы», АО «Элекснет-Казань», АО «Элекснет-СПб» (участие в работе Совета 

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

 
Слепченко Михаил Николаевич - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 
 
Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 30 июня 2020 г. 
 
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 30 июня 2021 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение 

единственного акционера от 30.06.2021 г.) Слепченко Михаил Николаевич был избран членом 

Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 



 

- в 2006 году закончил Тюменский государственный университет квалификация Экономист- 

менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

- в 2007 закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет квалификация Инженер 

по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и 

оборудования в нефтегазодобыче». 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 

- с ноября 2013 по июнь 2015 года занимал должность Главного специалиста Управления 

организации закупок материально-технических ресурсов Департамента организации закупок ПАО 

«НК «Роснефть» (участие в организации работы по текущим проектам); 

- с июня 2015 года по июнь 2018 года занимал должность Руководителя направления Управления 

закупок для капитального строительства Департамента закупок Блока «Разведка и Добыча» ПАО 

«Газпром нефть» (руководство и управление указанным Управлением); 

- с июня 2018 года по декабрь 2019 года занимал должность Вице-президента по снабжению ПАО 

АНК «Башнефть» (руководство текущей деятельности в части снабжения); 

- с декабря 2019 года по настоящее время занимает должность Заместителя генерального 

директора по снабжению – начальника службы ООО ИК «СИБИНТЕК» (руководство текущей 

деятельности в части снабжения); 

- С 30.06.2020 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО «ЭЛЕКСНЕТ» АО 

«Элекснет-Регионы», АО «Элекснет-Казань», АО «Элекснет-СПб» (участие в работе Совета 

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

 

Павлов Евгений Анатольевич - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 30 июня 2020 г. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 30 июня 2021 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение 

единственного акционера от 30.06.2021 г.) Павлов Евгений Анатольевич был избран членом Совета 

директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 
 
Сведения о профессиональном образовании: 

- в 1998 г. закончил Уральский государственный технический университет-УПИ, квалификация 

экономист по специальности «Информационные системы в экономике». 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

- Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, Мастер делового администрирования (МВД), 
30.06.2009г.; 

- Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, Независимый 
директор, 22.04.2017г. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

- Институт экономики УрО РАН, 2001, кандидат экономических наук, 08.11.2001г. 



 

Сведения о трудовой деятельности: 

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ-РЕГИОНЫ" 

с 30.06.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ-КАЗАНЬ" 
с 30.06.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
с 30.06.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ" 
с 30.06.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАНК БАНК" (прежнее наименование - 
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) 

с 28.05.2020 по настоящее время - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции. 

- Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 
с 18.05.2020 по 21.02.2022 - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество) 
с 02.12.2019 - 30.06.2020 Председатель Совета директоров, (Общее руководство работой Совета 
директоров). 
с 29.11.2019 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 
с 25.11.2019 - по настоящее время - первый вице-президент, (курирование взаимодействия между 
Банком и дочерними компаниями). 

- Банк «Возрождение» (ПАО) 
с 07.03.2018-18.01.2019 - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 
с 11.12.2017-06.08.2019 - Заместитель Председателя Правления, (курирование направлений 
деятельности: корпоративный бизнес, средний и малый бизнес, цифровой банк).  
с 27.10.2016 г. по 06.08.2019 г. - член Правления, (участие в работе Правления по вопросам его 
компетенции). 
с 05.07.2016 г. по 10.12.2017 г. - Руководитель Блока «Корпоративный бизнес», (развитие 
направления корпоративного бизнеса). 

- АО «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» 
с 30.06.2017 г. по 30.06.2019 г. - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- АО «Лизинговая компания «В-Регистр» 
с 29.06.2018 г. по 28.08.2019 г. - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 
с 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. — член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров, 
осуществляющего общее руководство деятельностью общества). 

- ПАО «Промсвязьбанк» 
с 03.04.2017 г. по 15.12.2017 г. - Советник Правления Аппарата Правления, (участие в работе 



 

Аппарата Правления по вопросам его компетенции). 

- ОАО «Промсвязьбанк» 
с 26.09.2014 г. по 04.07.2016 г. - Вице-президент - управляющий Уральским филиалом (организация 
работы Уральского филиала, реализация стратегии развития банка). 

- Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» (Общество с ограниченной ответственностью) 
с 12.03.2021 по 31.12.2021 член Совета директоров и Председатель Совета директоров, (участие в 
работе Совета директоров по вопросам его компетенции). 

- Акционерное общество «Аналитический Центр» 
с 26.11.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- Банк «Сберегательно - кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) 
с 02.11.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Эволюция» 
с 08.09.2020 по 09.03.2022 - член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 

- Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 
с 28.08.2020 - настоящее время член Совета директоров, (участие в работе Совета директоров по 
вопросам его компетенции). 
 

Галушко Константин Игорьевич - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 04 октября 2019 г. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 30 июня 2021 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение 

единственного акционера от 30.06.2021 г.) Галушко Константин Игорьевич был избран членом 

Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

- В 2004 г. закончил Международный независимый эколого-политологический университет, с 

присвоением квалификации юрист по специальности юриспруденция. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 

- с 13.08.2012г. по 30.09.2013г. занимал должность главного юрисконсульта Группы обеспечения 
корпоративных действий Управления правого обеспечения банковской деятельности 
Юридического департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (правовое сопровождение 
деятельности Банка). 

- с 01.10.2013г. по 31.03.2015г. занимал должность руководителя Группы обеспечения 

корпоративных действий Управления правого обеспечения банковской деятельности 

Юридического департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (правовое сопровождение 

деятельности Банка). 

- с 01.04.2015г. по 21.05.2018г. занимал должность начальника Отдела сопровождения 



 

корпоративных действий и сделок на финансовых рынках Департамента правого обеспечения 

банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», (правовое сопровождение 

деятельности Банка). 

- с 22.05.2018г. по 31.03.2019г. занимал должность и.о. директора Департамента правого 

обеспечения банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство 

указанным Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка). 

- с 01.04.2019г. по 02.06.2019г. занимал должность директора Департамента правого обеспечения 

банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство указанным 

Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка). 

- с 03.06.2019г. по настоящее время занимает должность начальника Управления правого 

обеспечения банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство 

указанным Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка). 

С 04.10.2019г. по настоящее время является членом Совета директоров АО «ЭЛЕКСНЕТ» АО 

«Элекснет-Регионы», АО «Элекснет-Казань» (участие в работе Совета директоров Общества в 

соответствии с федеральным законодательством и уставом Общества). 

 

Светов Сергей Геннадьевич - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 30 июня 2021 г. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 30 июня 2021 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение 

единственного акционера от 30.06.2021 г.) Светов Сергей Геннадьевич был избран членом Совета 

директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Сведения о профессиональном образовании: 

- В 2008 г. закончил «Международный институт рекламы» (2008 г.). с присвоением квалификации 

специалист по рекламе  

- Сведения о дополнительном профессиональном образовании: «MBA» Государственный 

Университет управления» (2019 г.) 
 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 
с 05.2003 по 08.2005 занимал должность заместителя начальника отдела специальных 
проектов Всероссийской политической партия «Единая Россия» 
с 03.2006 по 11.2008 занимал должность Начальника отдела обеспечения информационного 
сопровождения пенсионной реформы Пенсионный фонд Российской Федерации 
с 12.2008 по 05.2010 занимал должность начальника отдела развития ООО «Научно-
производственная фирма «ПИКС» 
с 06.2010 по 08.2011 занимал должность Начальника отдела рекламы ОАО «Мосэнергосбыт» 
с 08.2011 по 11.2011 занимал должность Заместителя начальника отдела материально-
технического снабжения ЗАО «НефтеГазОптимизация» 
с 05.2012 по 04.2015 занимал должность Заместителя руководителя Дирекции спецпроектов 
ЗАО «Открытые Технологии 98» 
с 04.2015 по 09.2015 занимал должность Вице-президента по спецпроектам ООО «МЭЙКОР» 
с 11.2015 по 11.2017 занимал должность Главного менеджера Дирекции корпоративных и 
специальных проектов ООО ИК «СИБИНТЕК»  
с 11.2017 по настоящее время занимает должность Директор по развитию ИТ направления 
«КНПК» ООО "СИБИНТЕК- СОФТ» 



 

С 30.06.2021 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО «ЭЛЕКСНЕТ» АО 

«Элекснет-Регионы», АО «Элекснет-Казань» (участие в работе Совета директоров Общества в 

соответствии с федеральным законодательством и уставом Общества). 

Информация о квалификации и опыте работы Генерального директора АО НКО 

«ЭЛЕКСНЕТ», его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера. 

Огурцов Сергей Иванович - Генеральный директор АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Занимает должность Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» и является Председателем 

Правления с 01 сентября 2021г. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 25 августа 2021 г. Огурцов Сергей Иванович был согласован на должность Генерального 

директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного центра допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций № ТД 14-12-5-1-

2/29753 от 25 августа 2021г.); 

- 01 сентября 2021 г. решением Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (протокол заседания 

Совета директоров № 2021/09/01СД от 01.09.2021г.) Огурцов Сергей Иванович был избран 

Генеральным директором АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 01.09.2021г. 

Сведения о профессиональном образовании: 

- В 1989 г. закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, по 

специальности - Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры, 

квалификация: инженер- конструктор- технолог ЭВА. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С 02.07.2001 по 28.12.2004 занимал должность Начальника управления банковских карт 
Коммерческого банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Разработка, согласование и 
утверждение на комитетах банка новых карточных продуктов (расчетные /зарплатные карты, 
кредитные карты и т.п), тарифов, анализ рынка, подготовка экономического обоснования (P&L), 
организация сопутствующих специальных программ и сервисов для держателей премиальных 
карт (сегменты Премиум и Private Banking), осуществление полного цикла middle- и back- офисных 
операций в части банковских карт, включая претензионную работу). 

 
С 28.12.2004 по 22.02.2007 занимал должность Начальника Департамента банковских карт и 
электронных розничных услуг Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (Организация реализации проектов по развитию карточного 
бизнеса банка в рамках стратегии развития банка, разработка и запуск пакетных предложений, 
включающих программы лояльности (cash back/мильные программы/бонусные программы с 
партнерами), дополнительные премиальные сервисы услуг (Lounge Key, страховые программы, 
трансферы, телемедицина и пр.), организация системы функционирования и контроля за 
операционными процессами (движение пластика и персонализированных карт, установка и 
изменение расходных лимитов опреаций, кредитование, претензионная работа). 
 
С 22.02.2007 по 30.09.2019 занимал должность Вице-президента – начальника Департамента 
банковских карт и электронных розничных услуг Газпромбанк (Открытое акционерное общество) 
(Координация сотрудничества банка и дальнейшее сопровождение карточных программ банков-
партнеров в платежных системах VISA, MasterCard, UnionPay, «Мир», организация расчетов с 



 

платежными системами, осуществление руководства работой блока подразделений по развитию 
карточного и электронного бизнеса банка, управление проектами по внедрению технологии xPay 
для ApplePay, GooglePay, SamsungPay, HuaweiPay, MirPay, взаимодействие с госорганами и 
операторами сервисов (Федеральное Казначейство, ФНС, ЕПГУ - ПАО “Ростелеком”, ГИС ГМП и ГИС 
ЖКХ), управление сетями банкоматов и устройств с замкнутым циклом обработки наличных 
(recycler), пилотное внедрение биометрической идентификации держателя карт (Hitachi finger vein 
technology), управление проектами по внедрению технологии xPay для ApplePay, GooglePay, 
SamsungPay, HuaweiPay, MirPay, координация работы с процессинговым центром и командой ИТ-
блока). 
 
С 10.10.2001 по 30.09.2019 занимал должность Генерального директора по совместительству 
Общества с ограниченной ответственностью «Газкардсервис» (Создание и руководство 
деятельностью процессингового центра Газпромбанка и его сети периферийных устройств, 
разработка программного обеспечения для осуществления электронной и мобильной коммерции, 
мониторинга карточных операций, обеспечение комплексных мероприятий для противодействия 
мошенническим операциям по картам, внедрение инновационных сервисов: бесконтактные 
платежи, транспортный эквайринг, xPay, биометрия, СБП и QR-коды). 
 
С 22.01.2020 по 06.05.2021 занимал должность Управляющий директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Просистем» (Управление деятельностью компании АО «Розан Финанс» в части 
организации работы с клиентами (продажа продукции компании «Розан Финанс»), управление 
создание новых технологий (токенизация, прямые продажи через сайт)). 
 
С 01.09.2021 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора АО НКО 
«ЭЛЕКСНЕТ» (исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа в соответствии с 
федеральным законодательством, нормативными документами Банка России и уставом). 

 
Ткаченко Ольга Викторовна - Заместитель Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Занимает должность Заместителя Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 01 июня 2020г. 
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 
- 23 апреля 2020 г. Ткаченко Ольга Викторовна была согласована на должность Заместителя 
Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного центра допуска финансовых 
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций № 
ТД14-12-5-1-2/11818 от 23 апреля 2020г.); 
- 06.05.2020 г. приказом Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Приказ №120-к/20 от 
01.06.2020г.) Ткаченко Ольга Викторовна назначена на должность Заместителя Генерального 
директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 
 
Сведения о профессиональном образовании: 

- в 1991г. закончила Московский ордена трудового красного знамени станкоинструментальный 
институт, по специальности - приборы точной механики, квалификация инженер-механик. 

- в 2005г. закончила «Автономная некоммерческая организация «Институт экономики и 
антикризисного управления», по специальности - Антикризисное управление, квалификация 
экономист-менеджер. 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 
Сведения о трудовой деятельности: 
- С 01.09.2008г. по 25.02.2014 занимала должность Заместителя главного бухгалтера в ОАО 
«Московский коммерческий банк» (Работа в части бухгалтерского учета с договорами по переводу 
денежных средств, хозяйственные операции, операции, отражение в Бухгалтерском учете 
заработной платы, ведение налоговых регистров, руководство отделами бухгалтерии, учет 
имущества банка Учет расчетов с персоналом (465-п); 

- С 03.03.2014г. по 06.09.2017г. занимала должность Заместителя Генерального директора ООО 



 

«Финансы.Бухучет.Аутсорсинг» (Работа в части осуществления оперативного руководства 

вверенного направления, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе); 

- С 07.09.2017г. по 29.05.2020г. занимала должность Генерального директора ООО 

«Финконсалтсервис» (Работа в части Руководство финансовой и хозяйственной деятельностью 

Общества). 

С 01.06.2020 по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора АО 

НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Работа в части осуществления оперативного руководства вверенного 

направления, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе). 

С 01.06.2020 по настоящее время член Правления АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»  (Заключение Западного 

центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации от 23 апреля 2020 года№ 

ТД14-12-5-1-2/11818). 

Ковалева Екатерина Александровна – Член Правления АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

С 16.07.2021 по настоящее время член Правления АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного 

центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации от 28.06.2021 №ТД14-12-5-1-

2/22526). 
 

Сведения о профессиональном образовании: 

- В 2008 г. закончила Частное образовательное учреждение высшего образования Южный 

институт менеджмента по специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист, 

специализация - Банковское дело. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С 01.02.2011 по 02.09.2012 занимала должность бухгалтера в бухгалтерии АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 

(прежнее наименование - АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР») (Работа в части бухгалтерского учета с 

договорами по переводу денежных средств.). 

С 03.09.2012 по 30.11.2014 - занимала должность старшего бухгалтера в бухгалтерии АО НКО 

«ЭЛЕКСНЕТ» (прежнее наименование - АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»), (Работа в части 

бухгалтерского учета с договорами по переводу денежных средств, хозяйственные операции). 

С 01.12.2014 по 05.05.2020 занимала должность Начальника отдела бухгалтерского учета 

бухгалтерии АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (прежнее наименование - АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР») 

(Работа в части бухгалтерского учета с договорами по переводу денежных средств, хозяйственные 

операции, операции, отражение в Бухгалтерском учете заработной платы, ведение налоговых 

регистров). 

С 06.05.2020 по 23.11.2021 время занимала должность Заместителя Главного бухгалтера АО НКО 

«ЭЛЕКСНЕТ» (ведение бухгалтерского учета). 

С 16.07.2021 по настоящее время член Правления АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного 

центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации от 28.06.2021 №ТД14-12-5-1-

2/22526). 

С 24.11.2021 по настоящее время занимает должность руководителя Бухгалтерии АО НКО 



 

«ЭЛЕКСНЕТ» (Работа в части бухгалтерского учета, исполнение отдельных обязанностей главного 

бухгалтера предусматривающие право распоряжения денежными средствами). 

 

 

Ручушкина Оксана Ивановна - Заместитель Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Занимает должность Заместителя Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 24.11.2021. 

Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 

- 22 ноября 2021 г. Ручушкина Оксана Ивановна была согласована на должность Заместителя 

Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного центра допуска финансовых 

организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций № 

ТД14-12-5-1-2/39399 от 22 ноября 2021 г.). 

 

- 24.11.2021 приказом Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Приказ № 391-к/21 от 

24.11.2021г.) Ручушкина Оксана Ивановна назначена на должность Заместителя Главного 

бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

- 24.11.2021 приказом Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Приказ № 748/3 от 

24.11.2021г.) на Ручушкину Оксану Ивановну временно возложены обязанности главного 

бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

Сведения о профессиональном образовании: 

В 1996 году закончила Дальневосточный государственный институт рыбной промышленности и 
хозяйства (технического университета), по специальности: Экономика и управление на 
предприятии, квалификация: Инженер-экономист. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

В 2019 году получила Дополнительное профессиональное образование повышение квалификации 

«Налоговое консультирование», квалификационный аттестат консультанта по налогам и сборам от 

12.12.2019. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С 08.02.2007 по 06.05.2011 занимала должность главного специалиста методологии налогового 

учета и отчетности Управления методологии учета Департамента бухгалтерского учета, отчетности 

и расчетов в Акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 

(подготовка налоговых заключений относительно сделок банка, консультирование подразделений 

банка по вопросам налогообложения). 

С 10.05.2011 по 19.05.2015 - занимала должность начальника отдела налоговой методологии и 

налогового контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности КБ «БАНК ТОРГОВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ООО), (Работа в части бухгалтерского учета с договорами по переводу 

денежных средств, хозяйственные операции). 

С 20.05.2015 по 26.06.2018 занимала должность Заместителя главного бухгалтера КБ «БАНК 

ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ООО) (расчет, отражение в балансе банка налогов в соответствии 

с законодательством РФ, формирование отчетности ФАТКА). 

27.06.2018 по 15.02.2019 – занимала должность Заместителя главного бухгалтера Департамента 

бухгалтерского учета, финансов и планирования Дирекции финансов АО КБ «БАНК ТОРГОВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ».  

С 01.07.2019 по 31.10.2019 время занимала должность главного специалиста в отдел налогового 



 

учета ООО «Финконсалтсервис» (ведение налоговых регистров, начисление, отражение в балансе 

банков-банкротов и перечисление в бюджет РФ налогов согласно действующему законодательству 

РФ). 

С 01.11.2019 по 30.12.2019 занимала должность начальника отдела налогового учета ООО 

«Финконсалтсервис» (Руководство отделом и организация работы отдела, ведение бухгалтерского 

учета и отчетности) 

С 09.01.2020 по 10.07.2020 занимала должность начальника отдела налогообложения (расчет и 

выплата заработной платы, начисление и уплата налогов и страховых взносов        в     соответствии      

с законодательством РФ) 

С 13.07.2020 по 31.01.2021 занимала должность начальника отдела бухгалтерского учета 

Бухгалтерии   АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (расчет и выплата заработной платы, начисление и уплата 

налогов и страховых взносов в соответствии с законодательством РФ, ведение налоговых 

регистров). 

С 01.02.2021 по 23.11.2021 занимала должность Начальника отдела в отдел налогообложения и 

заработной платы Бухгалтерии АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» расчет и выплата заработной платы, 

начисление и уплата налогов и страховых взносов в соответствии с законодательством РФ, ведение 

налоговых регистров). 

- С 24.11.2021 по настоящее время занимает должность Заместителя Главного бухгалтера, 

является ВРИО главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (ведение бухгалтерского учета). 

 


