Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО НКО
«ЭЛЕКСНЕТ»
Полтавский Александр Николаевич - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 2000 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- 30 июня 2020 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение
единственного акционера от 30.06.2020 г.) Полтавский Александр Николаевич был избран членом
Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров;
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 «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);
- 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», 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 2020 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение
единственного акционера от 30.06.2020 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 Экономистменеджер 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 января по ноябрь 2013 года занимал должность Менеджера отдела услуг капитального
строительства Департамента по закупке услуг Перечня 2 ЗАО «РН Снабжение» / ЗАО «ТНК-ВР
Снабжение» ((участие в организации работы по текущим проектам);
- 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 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 2020 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение
единственного акционера от 30.06.2020 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 (МВА),
30.06.2009;
- Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, Независимый
директор, 22.04.2017.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
- Институт экономики УрО РАН, 2001, кандидат экономических наук, 08.11.2001.
Сведения о трудовой деятельности:
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ-РЕГИОНЫ"
30.06.2020 – настоящее время член Совета директоров. Участие в работе Совета директоров по
вопросам его компетенции.
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ-КАЗАНЬ"
30.06.2020 – настоящее время член Совета директоров. Участие в работе Совета директоров по
вопросам его компетенции.
- НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
30.06.2020 – настоящее время член Совета директоров. Участие в работе Совета директоров по
вопросам его компетенции.
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКСНЕТ"
30.06.2020 – настоящее время член Совета директоров. Участие в работе Совета директоров по
вопросам его компетенции.
- Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
С 28.05.2020 по настоящее время - член Совета. Служебные обязанности: участие в работе Совета
по вопросам его компетенции.
- Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
С 18.05.2020 по настоящее время - член Совета директоров. Служебные обязанности: участие в
работе Совета директоров по вопросам его компетенции.
- Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)
02.12.2019 – 30.06.2020 Председатель Совета директоров. Общее руководство работой Совета
директоров.
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. Служебные обязанности: курирование
взаимодействия между Банком и дочерними компаниями.
- Банк «Возрождение» (ПАО)
07.03.2018-18.01.2019 – член Совета директоров. Служебные обязанности: участие в работе Совета
директоров по вопросам его компетенции.
11.12.2017-06.08.2019 – Заместитель Председателя Правления. Служебные обязанности:
курирование направлений деятельности: корпоративный бизнес, средний и малый бизнес,
цифровой банк.
27.10.2016-06.08.2019 – член Правления. Служебные обязанности: участие в работе Правления по
вопросам его компетенции.

05.07.2016-10.12.2017 – Руководитель Блока «Корпоративный бизнес». Служебные обязанности:
развитие направления корпоративного бизнеса.
- АО «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса»
30.06.2017-30.06.2019 – член Совета директоров. Служебные обязанности: участие в работе Совета
директоров по вопросам его компетенции.
- АО «Лизинговая компания «В-Регистр»
29.06.2018-28.08.2019 – член Совета директоров. Служебные обязанности: участие в работе Совета
директоров по вопросам его компетенции.
30.06.2016-30.06.2017– член Совета директоров. Служебные обязанности: участие в работе Совета
директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью общества.
- ПАО «Промсвязьбанк»
03.04.2017-15.12.2017 – Советник Правления Аппарата Правления. Служебные обязанности:
участие в работе Аппарата Правления по вопросам его компетенции.
- ОАО «Промсвязьбанк»
26.09.2014-04.07.2016 – Вице-президент - управляющий Уральским филиалом. Служебные
обязанности: организация работы Уральского филиала, реализация стратегии развития банка.
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 2020 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение
единственного акционера от 30.06.2020 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 13.08.2012 г. по 30.09.2013 занимал должность главного юрисконсульта Группы обеспечения
корпоративных действий Управления правого обеспечения банковской деятельности
Юридического департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (правовое сопровождение
деятельности Банка).
- С 01.10.2013 по 31.03.2015 занимал должность руководителя Группы обеспечения корпоративных
действий Управления правого обеспечения банковской деятельности Юридического департамента
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (правовое сопровождение деятельности Банка).
- с 01.04.2015 по 21.05.2018 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 22.05.2018 по 31.03.2019 занимал должность и.о. директора Департамента правого обеспечения
банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство указанным
Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка).
- с 01.04.2019 по 02.06.2019 занимал должность директора Департамента правого обеспечения
банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство указанным
Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка).
- с 03.06.2019 по настоящее время занимает должность начальника Управления правого
обеспечения банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (руководство
указанным Департаментом и правовое сопровождение деятельности Банка) .
С 04.10.2019 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).
Газизов Алексей Асхатович - член Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».
Входит в состав Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 15 февраля 2018 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- 30 июня 2020 г. решением единственного акционера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (решение
единственного акционера от 30.06.2020 г.) Газизов Алексей Асхатович был избран членом Совета
директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 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» 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.
Кондратьев Дмитрий Валерьевич - Генеральный директор АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».

Занимает должность Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» и является Председателем
Правления с 21 апреля 2020г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- 09 апреля 2020 г. Кондратьев Дмитрий Валерьевич был согласован на должность Генерального
директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного центра допуска финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций № Т2-Д14-12-5-12/10929 от 09 апреля 2020 г.);
- 23 марта 2020 г. решением Совета директоров АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (протокол заседания Совета
директоров № 2020/03/23СД от 23.03.2020г.) Кондратьев Дмитрий Валерьевич был избран
Генеральным директором АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 21.04.2020г.
Сведения о профессиональном образовании:
- В 2007 г. закончил Негосударственное образовательное учреждение «Московская финансово –
промышленная академия», по специальности - «Финансы и кредит», квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 04.03.2013 по 29.09.2017 занимал должность начальника второго отдела организации процедур
рестуктуризации Департамента рестуктуризации банков Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (участие в работе временных администраций, проверках кредитных
организаций, разработка планов финансового оздоровления).
С 02.10.2017 по 19.01.2018 занимал должность Директора Департамента по работе с
корпоративными клиентами Инвестиционного блока ИБ «ВЕСТАБАНК» (ООО) (разработка
финансовой модели развития банка).
С 22.01.2018 по 11.09.2019 занимал должность Начальника управления аналитики Дирекции
международного бизнеса ПАО «Московский кредитный банк» (аналитическое сопровождение
департамента международного бизнеса, обеспечение формирования предложений по
корректировке управленческой отчетности Банка, обеспечение контроля за исполнением
финансовых планов Дирекции, Обеспечение аналитической информацией структурные
подразделения необходимой для взаимодействия с рейтинговыми агентствами аналитическими
организациями и в целях развития бизнеса. Обеспечение подготовки проспектов выпуска ценных
бумаг, информации для иных аналитических обзоров, связанных с выпуском и сопровождением
ценных бумаг. Подготовка различной аналитической информации для целей развития бизнеса,
обзоры рынков и потенциальных контрагентов в части возможности расширения бизнеса
Дирекции). После указанной даты занимал данную должность по совместительству.
С 12.09.2019 по 20.04.2020 занимал должность Финансового директора АО «ЭЛЕКСНЕТ»
(руководство финансовой службой группы, бухгалтерией, разработка финансовой модели группы,
участие в согласовании проектов и концепции развития группы).
С 21.04.2020 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 29.05.2020 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).
Тупицына Ольга Викторовна - Главный бухгалтер АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».
Занимает должность Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 11 июля 2020 г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- 09 июля 2020 г. Тупицына Ольга Викторовна была согласована на должность Главного бухгалтера
АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Уведомление Западного центра допуска Банка России о согласовании
кандидатуры на должность № ТДМ-12-5-1-2/17392 от 09.07.2020 г.).
- 11 июля 2020 г. приказом Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Приказ № 285/3 от
10.07.2020 г.) Тупицына Ольга Викторовна назначена на должность Главного бухгалтера АО НКО
«ЭЛЕКСНЕТ».

Сведения о профессиональном образовании:
- в 1994 году окончила Ивановский государственный университет, квалификация - инженерэкономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
- Фирма «Динго»
С 01.08.1994 по 01.10.1994 занимала должность Бухгалтер. (Должностные обязанности в части
ведения бухгалтерского учета и отчетности организации.)
- АООТ Компания «АгроПродукт».
С 01.10.1994 по 31.03.1995 занимала должность Бухгалтер.(должностные обязанности указаны
ниже)
С 01.04.1995 по 30.04.1995 занимала должность Заместитель Главного бухгалтера. (должностные
обязанности указаны ниже)
С 01.05.1995 по 01.08.1996 занимала должность Главный бухгалтер (Должностные обязанности в
части ведения бухгалтерского учета и отчетности организации.)
- Филиал КФ «ИнваБрок» предприятие «Провизия».
С 02.08.1996 по 04.12.1997 занимала должность Главный бухгалтера. Должностные обязанности в
части ведения бухгалтерского учета и отчетности организации.
- ООО «Фармаст»
С 05.12.1997 по 15.08.1998 занимала должность Главный бухгалтер. (Должностные обязанности в
части ведения бухгалтерского учета и отчетности организации.)
-ООО «Иваудит»
С 17.08.1998 по 30.10.1999 занимала должность Профессиональный аудитор. (Должностные
обязанности анализ финансовой деятельности, проведение ревизии бухгалтерских документов и
отчетности, оценка достоверности указанных документов.)
- ПАО Сбербанк России.
С 02.11.1999 по 31.03.2000 занимала должность Контролер-кассир филиала №8578/028 Волжское
отделение Сбербанка России. (должностные обязанности указаны ниже).
С 01.04.2000 по 03.05.2000 занимала должность Контролер–кассир сектора по работе с
физическими лицами филиала №8578/028 Волжское отделение Сбербанка России. (должностные
обязанности указаны ниже).
С 04.05.2000 по 07.06.2000 занимала должность Контролер- кассир филиала №8578/028 Волжское
отделение Сбербанка России. (Должностные обязанности: работа в части расчетно-кассовой
деятельности банка.)
- КРО Администрации г. Кинешмы
С 08.06.2000 по 30.03.2001 занимала должность Ведущий контролер-ревизор. (Должностные
обязанности: анализ финансовой деятельности, проведение ревизии бухгалтерских документов и
отчетности, оценка достоверности указанных документов.)
- АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК»

С 13.04.2001 по 31.07.2001 занимала должность Старший специалист отдела развития филиала
«Вознесенский» АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК». (Должностные обязанности в части обязанностей
старшего специалиста по ведению бухгалтерского учета и отчетности банка.)
С 01.08.2001 по 05.12.2003 занимала должность Главный бухгалтер филиала «Кинешемский» АКБ
«ИНВЕСТТОРГБАНК». (Должностные обязанности: руководство работниками бухгалтерии,
постановка и ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики, составление и
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности, осуществление контроля за соблюдением порядка обработки бухгалтерской
информации и графика документооборота, оформления первичных учетных документов,
проведения расчетов, проведения инвентаризации активов и обязательств Филиала Банка)
- Филиал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) «Золотое кольцо» в г. Иваново
С 18.02.2004 по 27.12.2013 занимала должность Главного бухгалтера. (Должностные обязанности:
руководство работниками бухгалтерии, постановка и ведение бухгалтерского учета, формирование
учетной политики, составление и своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, осуществление контроля за соблюдением
порядка обработки бухгалтерской информации и графика документооборота, оформления
первичных учетных документов, проведения расчетов, проведения инвентаризации активов и
обязательств Филиала Банка.)
- ООО «Костромаселькомбанк»
С 04.05.2016 по 14.06.2016 занимала должность Старший экономист учетно-операционного отдела.
(должностные обязанности указаны ниже).
С 15.06.2016 по 17.12.2018 занимала должность Заместитель главного бухгалтера. Должностные
обязанности: формирование, составление, различной (периодичной) отчетности. Оформление и
учет банковских операций, составление, проверка и контроль необходимой отчетности,
аналитических материалов.)
- Акционерный банк «Капитал»
С 24.04.2019 по 17.08.2019 занимала должность Руководитель управления бухгалтерского учета и
отчетности. (должностные обязанности указаны ниже).
С 19.08.2019 по 25.05.2020 занимала должность Исполняющий обязанности Главного бухгалтера.
(Должностные обязанности: руководство бухгалтерией банка, постановка и ведение бухгалтерского
учета, формирование учетной политики, составление и своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, осуществление контроля за
соблюдением порядка обработки бухгалтерской информации и графика документооборота,
оформления первичных учетных документов, проведения расчетов, проведения инвентаризации
активов и обязательств.)
- АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»
С 09.06.2020 по10.07.2020 занимала должность Советник заместителя Генерального директора.
Должностные обязанности: Анализ и консультирование в части постановки и ведения
бухгалтерского учета и отчетности.)
С 11.06.2020 по настоящее время занимает должность Главный бухгалтер ((Должностные
обязанности: руководство бухгалтерией НКО, постановка и ведение бухгалтерского учета,
формирование учетной политики, составление и своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, осуществление контроля за
соблюдением порядка обработки бухгалтерской информации и графика документооборота,

оформления первичных учетных документов, проведения расчетов, проведения инвентаризации
активов и обязательств.)
Ковалева Екатерина Александровна -Заместитель Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».
Занимает должность Заместителя Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» с 06.05.2020г.
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- 27 марта 2020 г. Ковалева Екатерина Александровна была согласована на должность Заместителя
Главного бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Заключение Западного центра допуска финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций № Т2Д14-12-5-1-2/10430 от 27 марта 2020 г.).
- 06.05.2020 г. приказом Генерального директора АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (Приказ № 105-к/20 от
06.05.2020г.) Ковалева Екатерина Александровна назначена на должность Заместителя Главного
бухгалтера АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ».
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 г. по 02.09.2012 занимала должность бухгалтера в бухгалтерии АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Работа в части бухгалтерского учета с договорами по переводу денежных
средств.).
С 03.09.2012 по 30.11.2012 - занимала должность старшего бухгалтера в бухгалтерии 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 «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 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Главного бухгалтера АО НКО
«ЭЛЕКСНЕТ» (ведение бухгалтерского учета).

