ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО «ГРИНКОМБАНК»,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «ГРИНКОМБАНК»

№
п/п
1

ФИО

Спиридонов Игорь
Александрович

Должность

Председатель Правления
Дата согласования: 15.08.2014
Дата назначения: 01.09.2014
Дата переизбрания: 01.09.2017
Член Совета директоров
Дата избрания: 30.08.2016
Дата переизбрания: 01.03.2017
Дата переизбрания: 25.05.2017

Сведения о
профессиональном
образовании
1. Иркутский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт
Квалификация:
инженера
конструктора
технолога
радиоаппаратуры
Специальность:
конструирование и
производство
радиоаппаратуры
Год окончания 1992
год;

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
1. Сибирская
Международная
Высшая Школа
Банковского дела
(СМВШБД) - курсы;
Тема: Валютные
операции в
коммерческом банке;
Дата освоения:
20.04.1995 г. по
22.04.1995 г.

2. Институт
банковского дела
Ассоциации
Российских банков.
Тема: Переговоры с
2. Международная
клиентами
Академия маркетинга партнерами:
и менеджмента
манипуляции в
Квалификация:
переговорах и
магистр
противостояние им.
экономических наук; Год освоения: 2008
Специальность:
год
финансы и кредит;
Год окончания: 1995
год;

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате
назначения на занимаемую должность
1. Период: с 01.10.2008 по 05.08.2010
Должность: Финансовый директор
Наименование организации: Некоммерческое Партнерство «СтройИнвест»
Основные функциональные обязанности: финансовое планирование
деятельности группы компаний партнёрства, взаимоотношения с
обслуживающими банками, бюджетирование деятельности партнерства,
ведение БДДС и cashflow, составление бизнес-планов и инвестпроектов,
работа с частными инвесторами, курирование направлений: маркетинг,
бухгалтерия.
2. Период: с 23.01.2009 по 05.08.2010
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Наименование организации: ООО «Строй-Эксперт»
Основные функциональные обязанности: руководство обществом строительной компанией, выполняющей функции заказчика на объектах,
ведение переговоров с контрагентами и партнерами, взаимоотношения с
обслуживающими банками
3.Период: с 06.09.2010 по 20.12.2010
Должность: Советник Председателя Правления
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности: организация работы и контроля
за деятельностью кредитного управления банка, кредитного отдела,
отдела автоматизации, разработка стратегии развития Банка.
4. Период: с 21.12.2010 по 02.07.2014
Должность: Заместитель Председателя Правления
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности :
- осуществление контроля и координация деятельности курируемых
структурных подразделений в соответствии с внутренними документами
банка;
- осуществление контроля за защитой информации в структурных
подразделениях, в том числе офисах банка, эффективным применением
всех имеющихся организационных и инженерно-технических мер по
защите информационных систем;
- участие в организации управления рисками, кредитной и финансовой

работы, экономической деятельности Банка в целом;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью системы
внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка.
5. Период: с 02.07.2014 по 29.08.2014
Должность: Заместитель Председателя Правления, возложены
обязанности Председателя Правления (ВРИО Председателя Правления);
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные
функциональные
обязанности
ВРИО
Председателя
Правления: общее руководство деятельностью банка
6. Период: с 01.09.2014 по настоящее время
Должность: Председатель Правления.
Наименование организации: АО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности :
- Действует от имени Банка и представляет без доверенности его
интересы в отношениях с органами власти, учреждениями и
организациями.
- Несет всю полноту ответственности за деятельность Банка
7. Период: с 12.05.2011 по 29.08.2014 член Правления ЗАО
«Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- осуществление контроля направления работы по автоматизированным
системам и телекоммуникационным сетям различного назначения,
корпоративной сети, программному обеспечению Банка
8. Период: с 12.03.2015 по 24.06.2016 член Совета директоров АО
«Гринкомбанк».
Основные функциональные обязанности:
Исполнение Спиридоновым И.А. служебных обязанностей как члена
Совета Директоров осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и
Положением «О Совете Директоров Банка».
9. Период: с 30.08.2016 по настоящее время член Совета директоров АО
«ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности:
Исполнение Спиридоновым И.А. служебных обязанностей как члена
Совета Директоров осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и
Положением «О Совете Директоров Банка».
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Нагулина Наталья
Владимировна

Заместитель Председателя
Правления
Дата согласования: 19.01.2015
Дата назначения: 23.01.2015

1. Иркутский
государственный
университет
Квалификация:

1. Негосударственное Отсутствует
образовательное
учреждение школа
бизнеса «Статут»

1. Период: с 05.03.2009 по 20.09.2011
Должность: Управляющий дополнительного офиса «Глазковский»
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:

Член Правления
Дата согласования: 19.01.2015
Дата избрания: 12.03.2015
Дата переизбрания: 27.11.2017

Юрист;
Специальность:
Юриспруденция;
Год окончания: 2001
год

Дополнительное
образование по
курсу: Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности»
Тема: «Практика
рассмотрения споров
по делам с участием
банков»
Год прохождения:
2004 год.
2. Учебный центр
«Форус»
Семинар Глушечкого
А.А. «Корпоративное
право и управление в
акционерный
обществах»
Год прохождения:
2007 год.
3. НОУ «Сибирский
институт права,
экономики и
управления»
Инновационный
центр новых
образовательных
технологий.
Повышение
квалификации
Курс: «Организация
системы защиты
персональных
данных»
Год окончания: 2008
год
4. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской области
«Ангарский
политехнический

- руководство текущей деятельностью дополнительного офиса
- привлечение клиентов в дополнительный офис, организация и контроль
качественного обслуживания клиентов
- исполнение обязанности риск-менеджера в дополнительном офисе
- организация внутреннего контроля деятельности дополнительного
офиса в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и
внутренних документов Банка
2. Период: с 23.09.2011 по 27.11.2014
Должность: Начальник Усольского дополнительного офиса
Наименование организации: Открытое акционерное общество
«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (ОАО
«ВостСибтранскомбанк»)
Основные функциональные обязанности:
- руководство текущей деятельностью дополнительного офиса;
- представление интересов дополнительного офис в судах общей
юрисдикции, в мировых судах;
- привлечение клиентов в дополнительный офис, организация их
качественного обслуживания;
- осуществление контроля за работой подчиненных операционных касс
внекассового узла;
- обеспечение соблюдения порядка и правил установленных законом РФ,
требованиями Банка России, разработанными и утвержденными Банком
Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма;
- организация внутреннего контроля в дополнительном офисе.
3. Период: с 01.12.2014 по 22.01.2015
Должность: Советник Председателя Правления
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности :
- Практическая реализация политик Банка;
Обеспечение
своевременного
исполнения
сотрудниками
распорядительных документов Банка,
приказов и распоряжений Председателя Правления Банка;
- Участие в работе по управлению банковскими рисками, в том числе
риском потери деловой репутации;
- Дополнительный контроль за эффективностью деятельности системы
внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка.
4. Период с 23.01.2015 по настоящее время
Должность: Заместитель Председателя Правления
Наименование организации: АО «ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности:
- Организация работы Правления Банка;
- Осуществление контроля за деятельностью курируемых структурных
подразделений и сотрудников в соответствии с внутренними документами

техникум г.
Ангарск».
«1 С: предприятие
8.3»
Год прохождения:
2015 год

Банка;
- Участие в организации управления банковскими рисками, контроль
оценки показателей экономического положения Банка;
- Обеспечение исполнения руководителями и служащими курируемых
структурных подразделений Банка решений Правления, Совета
директоров, Общего собрания акционеров;
- Обеспечение полноты учета и предоставления управленческой
отчетности Банка).
5. Период с 12.03.2015 по настоящее время Член Правления АО
«ГринКомБанк»
Исполнение Нагулиной Н.В. служебных обязанностей как члена
Правления Банка осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и
Положением «О Правлении Банка».

3

Демьяненко Мария Член Правления
Дата согласования: 24.12.2014
Владимировна
Дата избрания: 12.03.2015
Дата переизбрания: 27.11.2017

1. Российский
государственный
торговоэкономический
университет
Квалификация:
экономист;
Специальность:
бухгалтерский учет и
аудит;
Год окончания: 2003
год

1. Институт
Отсутствует
банковского дела
Ассоциации
российских банков
Курс повышения
квалификации по
теме: «Новые
аспекты в работе по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма в
кредитных
организациях» (в
объеме 16 часов)
Дата прохождения:
09 сентября 2006
года
2. Байкальский
государственный
университет
экономики и права
Институт повышения
квалификации
Учебноконсультационный
центр повышения
квалификации и

1. Период: с 14.03.2006 по 21.05.2012
Должность: начальник отдела валютных операций и по работе с
драгметаллами
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- Руководство отделом валютных операций и по работе с драгметаллами;
- Осуществление валютного контроля;
- Организация и контроль за осуществлением валютно-обменных
операций в операционных кассах Банка;
- Организация и контроль за выполнением операций с драгметаллами;
- Контроль за рисками валютных операций и операций с драгметаллами;
- Обеспечение учета и отчетности по валютным операциям и операциям с
драгметаллами;
- Осуществление внутреннего контроля за работой отдела, филиалом,
дополнительными офисами.
2. Период: с 22.05.2012 по 08.01.2018
Должность: руководитель Казначейства
Наименование организации: АО «ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности :
- Организация работы по управлению ликвидностью Банка;
- Организация эффективного размещения и привлечения ресурсов;
- Осуществление внутреннего контроля операций, осуществляемых
Казначейством;
- Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих
деятельность Казначейства.
3. Период с 12.03. 2015 по настоящее время Член Правления АО
«ГринКомБанк»
Исполнение Демьяненко М.В.. служебных обязанностей как члена
Правления Банка осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и

переподготовки
кадров по
специальности
«Финансы и кредит»
Семинар «Порядок
осуществления
кредитными
организациями
деятельности в
рамках Федерального
закона «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем»
Дата прохождения:
27 марта 2009 года
3.Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Институт
банковского дела
Ассоциации
Российских банков
Обучение в форме
целевого
инструктажа по
программе: «Целевой
инструктаж по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма для
кредитных
организацийпрофессиональных
участников рынка
ценных бумаг» (в
объеме 8
академических

Положением «О Правлении Банка».
4. Период: с 09.01.2018 по настоящее время
Должность: Начальник службы управления рисками
Наименование организации: АО «ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности :
- Организация работы по сбору, учёту, оценки, мониторингу и анализу
банковских рисков;
- Организация работы по разработке внутренних документов по
управлению банковскими рисками;
- Организация работы по разработке мер, направленных на минимизацию
банковских рисков.

часов)
Дата прохождения:
21 августа 2013 года
4.Негосударственное
образовательное
частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
современного
банковского дела», г.
Москва —
Тема:FATCA:
Актуальные вопросы
внедрения- просто о
сложном.
Дата прохождения:
19.05.2015
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Зацепина Людмила
Сергеевна

Заместитель главного бухгалтера 1. Иркутская
Дата согласования: 29.05.2014 Банковская школа
Дата назначения: 09.06.2014
Центрального Банка
России;
Член Правления
Квалификация:
Дата согласования: 29.05.2014
специалист
Дата назначения: 04.12.2014
банковского дела
Дата переизбрания: 12.03.2015
Специальность:
Дата переизбрания: 27.11.2017
Банковское дело
Год окончания: 1994
год

1. Центр повышения Отсутствует
квалификации
ФГБОУ ВПО
«Байкальский
государственный
университет
экономики и права»;
Повышение
квалификации;
Тема: «Актуальные
вопросы применения
инструктивных
2. Иркутский
документов
государственный
Центрального Банка
технический
Российской
университет;
Федерации при
осуществлении
Квалификация:
экономист —
валютного
менеджер;
контроля»;
Специальность:
Год прохождения:
Экономика и
2012 год
управление на
2. АНО ДПО
предприятии
Учебный центр
(энергетика) ;
«Листик и
Год окончания: 2005 Партнеры»
год
Повышение
квалификации;
Тема: «Особенности

1. Период: с 01.05.2007 по 21.05.2012
Должность: Ведущий специалист по валютному контролю отдела
валютных операций и по работе с драгоценными металлами;
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- разработка положений по валютным операциям
- контроль за ведением бухгалтерского учета валютных операций;
- осуществление валютного контроля;
- составление отчетности по валютным операциям.
2. Период с 22.05.2012 по 20.04.2014
Должность: Начальник отдела валютных операций и по работе с
драгоценными металлами;
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- организация работы отдела по осуществлению валютных операций,
операций с драгоценными металлами, монетами;
- контроль за соблюдением валютного законодательства и правил
бухгалтерского учета при осуществлении переводов физических лиц в
иностранной валюте, совершение сделок с иностранной валютой на
межбанковском рынке, сделок по покупке монет, содержащих
драгоценные металлы;
- бухгалтерский учет операций с монетами;
- заключение договорных отношений об использовании индивидуальных
сейфовых ячеек;
- контроль за исполнением требований нормативных документов Банка
России по операциям с наличной иностранной валютой в кассах банка;
- контроль за осуществление функций агентов валютного контроля,

подготовки к
составлению
кредитными
организациями
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за 2016
год. Изменения в
Учетной политике»
Год прохождения:
2016 год.
3. АНО ДПО
Учебный центр
«Листик и
Партнеры»
Повышение
квалификации;
Тема: «Налоговая
отчетность банков за
1 полугодие 2017
года»
Год прохождения:
2017 год.

оформление паспорта сделки, ведение досье, ведомости банковского
контроля;
- соблюдение лимита открытой валютной позиции;
- составление и предоставление форм отчетности: 0409601, 0409401,
0409402,0409405,0409407,0409634,0409608,0409664,0409665, 0409410.
3. Период: с 21.04.2014 по 08.06.2014
Должность: Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
Наименование организации: ЗАО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
осуществление контроля за своевременным и точным отражением
банковских операций в бухгалтерском учете и отчетности Банка, за
надлежащим оформлением документов исходящих из Банка;
- контроль за ведением бухгалтерского учета в управлении бухгалтерского
учета и отчетности Банка, структурных подразделениях Банка;
- контроль за своевременным составлением и предоставлением
банковской, налоговой и иной отчетности в надзорные органы)
4. Период: с 09. 06.2014 по настоящее время
Должность: Заместитель главного бухгалтера.
Наименование организации: АО «ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности:
- осуществление контроля за своевременным и точным отражением
банковских операций в бухгалтерском учете и отчетности Банка, за
надлежащим оформлением документов исходящих из Банка;
- контроль за ведением бухгалтерского учета в управлении бухгалтерского
учета и отчетности Банка, структурных подразделениях Банка;
- контроль за своевременным составлением и предоставлением
банковской, налоговой и иной отчетности в надзорные органы)
5. Период: с 04.12.2014 по настоящее время Член Правления АО
«ГринКомБанк»
Исполнение Зацепиной Л.С. служебных обязанностей как члена
Правления Банка осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Банка и
Положением «О Правлении Банка».
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Хабирялова Ирина
Михайловна

Главный бухгалтер
Дата согласования: 29.12.2016
Дата назначения: 17.01.2017

1. Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
Восточно-Сибирский
институт экономики и
права;
Квалификация:
экономист;
Специальность:
«Финансы и кредит»;

1. ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»
Повышение
квалификации;
Программа:
«Эффективный
менеджмент»; Год
прохождения: 2008
год.

Отсутствует

1. Период: с 30.10.2011 по 18.11.2012
Должность: Начальник сектора учета и контроля операций с
драгоценными металлами отдела формирования сводной отчетности
управления формирования сводной отчетности и документов дня Центра
сопровождения клиентских операций
Наименование организации: филиал ОАО «Сбербанк России»
Байкальский банк г. Иркутск
Основные функциональные обязанности:
- организация деятельности сектора;
- контроль за правильностью и своевременностью отражения операций с
драгоценными металлами в бухгалтерском учете;

Год окончания: 2004
год.
2. Государственное
бюджетное
2. Иркутский ордена профессиональное
Трудового Красного
образовательное
Знамени
учреждение
политехнический
Иркутской области
институт;
«Ангарский
политехнический
Квалификация:
инженер-строитель;
техникум г.
Ангарск».
Специальность:
«Производство
«1 С: предприятие
строительных
8.3»
изделий и
Год прохождения:
конструкций»;
2015 год.
Год окончания: 1988
год.
3. Институт
банковского дела
Ассоциации
российских банков
Повышение
квалификации;
Дистанционный курс
«Организация
внутреннего аудита в
коммерческом банке»
Год прохождения:
2015 год.

- составление и предоставление отчетности по операциям с
драгоценными металлами;
- ведение аналитического и синтетического учета по балансовым и
внебалансовым счетам по операциям с драгоценными металлами.
2. Период: с 19.11.2012 по 10.02.2013
Должность: Начальник сектора контроля операций с наличными
средствами и ценностями отдела контроля и завершения операционного
дня управления контроля и отчетности центра сопровождения клиентских
операций «Байкал» ОАО «Сбербанк России»
Наименование организации: филиал ОАО «Сбербанк России»
Байкальский банк г. Иркутск
Основные функциональные обязанности:
- организация деятельности сектора;
- проверка операций, совершаемых клиентами банка во внутренних
структурных подразделениях;
- учет и контроль операций;
- контроль правильности оформления кассовых и бухгалтерских
документов;
- предупреждение возможности возникновения недостач, незаконного
расходования денежных средств во внутренних структурных
подразделениях банка;
- предоставление информации для составления бухгалтерской и
налоговой отчетности.

4. Институт
банковского дела
Ассоциации
российских банков
Повышение
квалификации;
Тема: «Внутренний
аудит в
коммерческом банке»
Год прохождения:
2016 год.

3. Период: с 11.02.2013 по 11.11.2013
Должность: Начальник отдела верификации документов дня управления
контроля и отчетности центра сопровождения клиентских операций
«Байкал»
Наименование организации: филиал ОАО «Сбербанк России»
Байкальский банк г. Иркутск
Основные функциональные обязанности:
- организация деятельности и руководство отделом;
- контроль за своевременностью и полнотой поступающих из внутренних
структурных подразделений документов по операциям клиентов банка;
- составление и своевременное предоставление отчетов;
- внедрение в работе отдела прогрессивных форм и методов контроля за
операциями, совершаемыми клиентами банка;
- организация хранения кассовых и бухгалтерских документов по
операциям клиентов банка.

5.АНО ДПО
Учебный центр
«Листик и
Партнеры»
Повышение
квалификации;
Тема: «Годовая

4. Период: с 27.03.2014 по 20.04.2014
Должность: Ответственный сотрудник за реализацию Правил
внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма
отдела валютных операций и по работе с драгметаллами
Наименование организации: АО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:

(финансовая)
отчётность за 2017
год: подготовка,
составление и
представление»
Год прохождения:
2017 год.

- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и
финансированию терроризма;
- предоставление сведений в уполномоченный орган;
-организация работы и контроль за операциями клиентов, совершаемыми
во внутренних структурных подразделениях;
- составление и предоставление отчетности.
5. Период: с 21.04.2014 по 15.09.2015
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга
Наименование организации: АО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- организация деятельности и руководство отделом;
- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и
финансированию терроризма;
- предоставление сведений в уполномоченный орган;
-организация работы и контроль за операциями клиентов, совершаемыми
во внутренних структурных подразделениях;
- составление и предоставление отчетности.
6. Период: с 16.09.2015 по 16.01.2017
Должность: Начальник службы внутреннего аудита
Наименование организации: АО «Гринкомбанк»
Основные функциональные обязанности:
- проверка и оценка эффективности внутреннего контроля в целом,
выполнения решения органов управления банка- осуществление
контроля, проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
-осуществление дополнительного контроля в соответствии с внутренними
документами банка.;
- организация и проведение проверок в соответствии с внутренними
документами банка.;
- предоставление отчетов и информации в соответствии с внутренними
документами банка.
7. Период: с 17.01.2017 по настоящее время
Должность: Главный бухгалтер
Наименование организации: АО «ГринКомБанк»
Основные функциональные обязанности:
- организация служб бухгалтерского учета и отчетности в банке и
структурных подразделениях банка;
- осуществление контроля за своевременным и точным отражением
банковских операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, за
надлежащим оформлением документов исходящих из банка;
-обеспечение финансовой устойчивости банка.

