ИНФОРМАЦИЯ
о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров ЦМРБанк (ООО), лиц, занимающих должности единоличного исполнительного
органа, его заместителем, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера ЦМРБанк
(ООО), а также руководителя, главного бухгалтера филиала ЦМРБанк (ООО)
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
08.04.2015

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

26.03.2015
26.06.2008

Мазурин Вячеслав Никитович
Председатель Совета директоров
Первый раз был избран в состав Совета директоров 08.04.2015 г., переизбирается ежегодно,
последний раз был переизбран 29.03.2019 г.
Наименование образовательной организации: Высшая Краснознаменная Школа КГБ СССР
им. Ф.Э. Дзержинского
Год ее окончания: 1981
Квалификация: “Юрист правовед”
Специальность и (или) направление подготовки: “Юриспруденция”
отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности
ЦМРБанк (ООО)

Председатель Совета
директоров

по настоящее время

АО «Форвард»

Генеральный директор

по настоящее время

ООО "ЮЖНЫЙ
КОМФОРТ"

Начальник отдела
безопасности

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Описание служебных обязанностей
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Председателя Совета
директоров.
Общее руководство деятельностью
Общества.
Руководство деятельностью отдела.

Кушнир Кирилл Александрович
Член Совета директоров, Директор Ростовского филиала ЦМРБанк (ООО)

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Первый раз был избран в состав Совета директоров 24.11.2015 г., переизбирается ежегодно,
последний раз был переизбран 29.03.2019 г.
Дата согласования на должность Директора Ростовского филиала ЦМРБанк (ООО):
17.11.2015
Дата фактического назначения на должность Директора Ростовского филиала ЦМРБанк
(ООО): 01.12.2015
Наименование образовательной организации: Донецкий государственный университет
Год ее окончания: 1996
Квалификация: "Экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: Экономическое и социальное планирование
отсутствует
Ученая степень: кандидат экономических наук
Дата ее присуждения: 06.10.2010
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности

Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

01.12.2015

по настоящее время

ЦМРБанк (ООО)

24.11.2015

по настоящее время

ЦМРБанк (ООО)

11.08.2015

30.11.2015

Советник аппарата
председателя Совета
директоров

08.07.2014

20.08.2014

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ПАО)
ПАО "Вернум Банк"

14.05.2014

16.06.2014

ПАО "Энергобанк"

Региональный директор по
юго-восточному региону

Директор Ростовского
филиала ЦМРБанк (ООО)
Член Совета директоров

Заместитель Главы
Правления

Описание служебных обязанностей

Контроль за деятельностью и
организация работы филиала.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.
Консультационная поддержка
Председателя Совета директоров
Представление интересов банка при
ведении переговоров в
государственных структурах,
организация работы корпоративного
бизнеса
Осуществление анализа причин
выполнения плановых показателей
отделений региона для принятия
управленческих решений

01.02.2013

11.04.2014

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

ПАО
"Государственный
сберегательный банк
Украины"

Первый заместитель Главы
Правления

Руководство департаментом ревизий,
управлением депозитария ценных
бумаг

Марченко Марина Александровна
Член Совета директоров, Главный бухгалтер
Первый раз была избрана в состав Совета директоров 26.07.2016 г., переизбирается ежегодно,
последний раз была переизбрана 29.03.2019 г.
Дата согласования на должность Главного бухгалтера: 07.05.2015 г.
Дата фактического назначения на должность Главного бухгалтера: 07.05.2015 г.
Наименование образовательной организации: Ростовская государственная экономическая
академия
Год ее окончания: 1998
Квалификация: "Экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Мировая экономика"
отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование должности Описание служебных обязанностей

Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

07.05.2015

по настоящее время

ЦМРБанк (ООО)

26.07.2016

по настоящее время

ЦМРБанк (ООО)

02.09.2014

06.05.2015

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ПАО)

Главный бухгалтер

Контроль за ведением бухгалтерского и
налогового учета Банка.
Член Совета директоров
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.
Эксперт отдела отчетности Организация проведения необходимых
Управления бухгалтерского мероприятий по составлению и
учета и отчетности
своевременному представлению
отчетности в соответствии с
действующими нормативными
документами Банка России

10.02.2014

26.08.2014

Коммерческий банк
"Русский Славянский
банк" (ЗАО)

03.09.2013

05.02.2014

ОАО "Лето Банк"

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
29.04.2016

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

Руководитель по подготовке Руководство и организация работ по
нормативной отчетности
подготовке, получению и хранению
необходимых для составления
отчетности сведений, предоставляемых
внутренними структурными
подразделениями
Ведущий экономист
Учет операций по расчетам с
дебиторами, кредиторами по
хозяйственной деятельности, Учет
товарно-материальных ценностей,
основных средств, нематериальных
активов

Арефьев Руслан Георгиевич
Президент-Председатель Правления
Дата согласования на должность Президента-Председателя Правления: 27.04.2016 г.
Дата фактического избрания на должность Президента-Председателя Правления: 29.04.2016
г.
Наименование образовательной организации: Государственная академия управления имени
Серго Орджоникидзе
Год ее окончания: 1997
Квалификация: "Менеджер-экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Менеджмент"
отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности
ЦМРБанк (ООО)

Президент – Председатель
Правления

Описание служебных обязанностей
Осуществление функций
единоличного исполнительного органа
управления банка, обеспечение
выполнения текущих и перспективных
планов банка, организация

05.06.2014

28.04.2016

04.07.2012

04.06.2014

13.03.2012

04.03.2016

05.09.2017

по настоящее время

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Российский
национальный
коммерческий банк
(ПАО)
Акционерный
коммерческий банк
«Банк Москвы» (ОАО)

Советник президента

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ОАО)
Банк ЦМР Абхазия
(ООО)

Председатель Совета
директоров

Заместитель директора
Департамента кассовых
операций

Член Совета директоров

выполнений решений Единственного
участника и Совета директоров,
представление интересов банка перед
третьими лицами, иные обязанности,
предусмотренные Уставом банка.
Курирование вопросов
взаимодействия с органами власти РФ.
Поддержка реализуемых банком
проектов.
Руководство Управлением инкассации
в составе Департамента. Разработка
стратегии развития подразделения,
работа с клиентами.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.

Барсов Андрей Анатольевич
Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата согласования на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена
Правления: 27.06.2016 г.
Дата фактического избрания на должность члена Правления: 12.09.2016 г.
Дата фактического назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления:
12.09.2016 г.
Наименование образовательной организации: Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
Год ее окончания: 1997
Квалификация: «Инженер-механик»
Специальность и (или) направление подготовки: «Технология и оборудование сварочного
производства»
Профессиональная переподготовка по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
присвоена квалификация «Бухгалтер», 1995 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности

Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
12.09.2016

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

01.02.2012

07.09.2016

Российский
национальный
коммерческий банк
(ПАО)

27.03.2014

16.08.2016

05.09.2017

по настоящее время

Российский
национальный
коммерческий банк
(ПАО)
Банк ЦМР Абхазия
(ООО)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

ЦМРБанк (ООО)

Первый заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Вице-президент – и.о.
Президента

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Описание служебных обязанностей
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Правления банка.
Осуществление функций единоличного
исполнительного органа управления
банка, обеспечение выполнения
текущих и перспективных планов
банка, организация выполнений
решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров, представление
интересов банка перед третьими
лицами, иные обязанности,
предусмотренные Уставом банка.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.

Никулин Дмитрий Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата согласования на должность: 07.05.2015 г.
Дата фактического избрания на должность члена Правления: 07.05.2015 г.
Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления:
29.04.2016 г.
Наименование образовательной организации: Государственная академия управления имени
Серго Орджоникидзе
Год ее окончания: 1997
Квалификация: "Менеджер-экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Менеджмент"

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности

29.04.2016

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
по настоящее время

14.04.2016

28.04.2016

ЦМРБанк (ООО)

07.05.2015

13.04.2016

НКО «Центр
международный
расчетов» (ООО)

09.07.2012

22.04.2015

Промсельхозбанк
(ООО)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

ЦМРБанк (ООО)

Заместитель Председателя
Правления, член
Правления
Президент-Председатель
Правления
Председатель Правления

Заместитель Председателя
Правления - начальник
Управления ценных бумаг

Описание служебных обязанностей

Выполнение функций, входящих в
компетенцию Правления банка.
Осуществление функций единоличного
исполнительного органа управления
кредитной организации, обеспечение
выполнения текущих и перспективных
планов кредитной организации,
организация выполнений решений
Единственного участника и Совета
директоров, представление интересов
кредитной организации перед
третьими лицами, иные обязанности,
предусмотренные Уставом кредитной
организации.
Выполнение задач, предусмотренных
Уставом, курирование вопросов
деятельности кредитной организации
на финансовых рынках.

Клатаевский Александр Витальевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата согласования на должность: 28.04.2016 г.
Дата фактического избрания на должность члена Правления: 05.05.2016 г.
Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления:
05.05.2016 г.
Наименование образовательной организации: Крымский государственный аграрный
университет

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Год ее окончания: 2002
Квалификация: " Экономист по бухгалтерскому учету "
Специальность и (или) направление подготовки: " Учет и аудит "
отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности

Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
05.05.2016

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

08.04.2015

24.11.2015

18.05.2015

04.05.2016

03.03.2015

15.05.2015

ОАО «Черноморский
банк развития и
реконструкции»

Советник Председателя
Правления

30.09.2014

02.03.2015

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ОАО)

Директор бизнес-группы

31.03.2014

29.09.2014

Российский
Национальный

Директор Крымского
филиала

ЦМРБанк (ООО)
НКО «Центр
международных
расчетов» (ООО)
Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ПАО)

Описание служебных обязанностей

Заместитель Председателя
Правления, член
Правления
Член Совета директоров

Выполнение функций, входящих в
компетенцию Правления банка.

Советник аппарата
председателя Совета
директоров

Консультирование Председателя
Совета директоров банка по основным
направлениям деятельности, участие в
формировании информационнорекламной стратегии деятельности
банка.
Консультирование Председателя
Правления банка по основным
направлениями деятельности банка.
Участие в подготовке планов
деятельности банка.
Организация, координация и контроль
деятельности подразделений бизнесгруппы, обеспечение взаимодействия
внутренних структурных
подразделений бизнес-группы с
подразделениями головного офиса
банка.
Формирование структуры и штатного
расписания филиала. Организация

Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.

Коммерческий Банк
(ОАО)

04.04.2013

28.03.2014

Публичное
акционерное
общество «Дочерний
банк Сбербанк
России»

05.09.2017

по настоящее время

Банк ЦМР Абхазия
(ООО)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Заместитель начальника
регионального
управления-начальника
отдела организации
розничного малого
бизнеса Крымского
регионального управления
Член Совета директоров

бизнес-процессов, контроль
деятельности операционных офисов.
Контроль и организация деятельности
подразделений бизнес-групп.
Развитие сети отделений банка, участие
в планировании и распределении задач
и проектов между отделениями банка.
Развитие и контроль качества
кредитования клиентов малого бизнеса
и физических лиц, развитие клиентской
базы банка.
Выполнение функций, входящих в
компетенцию Совета директоров.

Логинова Татьяна Владимировна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования на должность: 19.03.2018 г.
Дата фактического назначения на должность: 04.04.2018 г.
Наименование образовательной организации: Московский университет потребительской
кооперации
Год ее окончания: 2003
Квалификация: "Экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Финансы и кредит "
Наименование образовательной организации: Московский новый юридический
университет
Год ее окончания: 2011
Квалификация: "Юрист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Юриспруденция "
отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности

Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
04.04.2018

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных обязанностей

ЦМРБанк (ООО)

Заместитель Главного
бухгалтера

06.10.2015

03.04.2018

ЦМРБанк (ООО)

Начальник отдела
отчетности

27.08.2015

05.10.2015

Главный бухгалтер
Ростовского филиала

21.07.2015

26.08.2015

НКО «Центр
международный
расчетов» (ООО)
НКО «Центр
международный
расчетов» (ООО)

02.12.2014

20.07.2015

Акционерный
коммерческий банк
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)

Главный экономистаналитик

Замещение главного бухгалтера Банка
на период временного отсутствия,
контроль остатков по счетам
бухгалтерского учета, формирование
обязательной отчетности НКО,
разработка внутренних нормативных
документов, взаимодействие с Банком
России, участие в аудиторских
проверках.
Контроль остатков по счетам
бухгалтерского учета, формирование
обязательной отчетности НКО,
разработка внутренних нормативных
документов, взаимодействие с Банком
России, участие в аудиторских
проверках.
Организация деятельности по
бухгалтерскому учету хозяйственнофинансовой деятельности филиала.
Контроль остатков по счетам
бухгалтерского учета, формирование
обязательной отчетности НКО,
разработка внутренних нормативных
документов, взаимодействие с Банком
России, участие в аудиторских
проверках.
Формирование на ежедневной основе
обязательной отчетности Банка,
предоставляемой в ЦБ РФ в
соответствии с Указанием от
12/11/2009 № 2332-У по формам:
0409123, 0409135, составление
публикуемых форм отчетности

Начальник отдела
отчетности

01.07.2014

27.11.2014

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ОАО)

Заместитель начальника
отдела отчетности
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

11.01.2011

30.06.2014

Российский
Национальный
Коммерческий Банк
(ОАО)

Ведущий экономист
отдела экономического
анализа

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

0409808, 0409813, участие в
составлении консолидированной
отчетности, консультация филиалов
Банка по вопросам составления
отчетности, участие в аудиторских
проверках, в проверке Банка России.
Формирование обязательной
отчетности Банка, предоставляемой в
ЦБ РФ в соответствии с Указанием от
12/11/2009 № 2332-У по формам:
0409118, 0409123, 0409134, 0409135,
0409808;
- разработка внутренних нормативных
документов Банка и других
документов в рамках своего
направления.
Ежедневный расчет нормативов банка
в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ
от 03/12/2012 № 139-И, с Указанием
2332-У, формирование обязательной
отчетности по формам: 0409135,
0409123, 0409134, 0409118.

Овсянникова Светлана Вячеславовна
Главный бухгалтер Ростовского филиала
Дата согласования на должность: 07.11.2018 г.
Дата фактического назначения на должность: 26.11.2018 г.
Наименование образовательной организации: Шахтинский технологический институт
бытового обслуживания
Год ее окончания: 1994
Квалификация: "Экономист"
Специальность и (или) направление подготовки: "Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности "

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дата назначения
(избрания) на
занимаемую должность
26.11.2018

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)
по настоящее время

09.12.2013

26.10.2018

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы
Наименование
должности
ЦМРБанк (ООО)

Главный бухгалтер
Ростовского филиала

Филиал Открытого
Акционерного
Общества
Акционерного
Коммерческого Банка
«ЮГРА» в г. Ростовена-Дону

Заместитель главного
бухгалтера-начальник
управления в Управлении
бухгалтерского учета и
отчетности

Описание служебных обязанностей
Организация деятельности по
бухгалтерскому учету хозяйственнофинансовой деятельности Ростовского
филиала, обеспечение своевременного
составления бухгалтерской отчетности,
предоставление ее в установленном
порядке в соответствующие органы.
Проведение работ по внедрению в
практическую работу прогрессивных
форм и методов бухгалтерского учета
и контроля.
Открытие филиала с нуля, организация
и ведение бухгалтерского и налогового
учета в филиале. Последующий
контроль всех бухгалтерских
операций.

