ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии)
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
Сведения о трудовой деятельности, в
том числе по совместительству

Краснов Ярослав Петрович
Председатель Правления
Дата согласования на должность Председателя
Правления – 17.05.2018; дата фактического назначения
на должность заместителя Председателя Правления –
06.07.2018
Кемеровский государственный медицинский институт,
год окончания – 1995, квалификация – врач-лечебник,
специальность и (или) направление подготовки лечебное дело;
Московский государственный университет коммерции,
год окончания - 2000, квалификация – экономист,
специальность и (или) направление подготовки экономист
Кемеровский
государственный
университет
–
Федеральная
программа
переподготовки
управленческих кадров – ведение профессиональной
деятельности в сфере менеджмента по специальности
«Маркетинг» с 23 сентября 2002 по 24 января 2003
отсутствует
С 12.03.2003 по 30.12.2005 – ООО «Голион МТ» руководитель отделения N 39 (руководство филиалом
г.Кемерово);
с 16.01.2006 по 30.04.2007г. - ЗАО «НКБ «Славянбанк»
- финансовый директор–начальник УКиИ (руководство
управлением, руководство работой по размещению и
привлечению средств);
с 01.05.2007 по 31.05.2010 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
заместитель
Председателя
Правления (курирование УКиИ, УВОиК, управление
кредитными рисками);
с 01.06.2010 по 30.10.2013 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель
Председателя
Правления - начальник управления по кредитованию и
инвестициям
(курирование
УКиИ,
УВОиК,
руководство управлением, руководство работой по
привлечению и размещению средств, управление
ликвидностью, управление кредитными рисками);
с 01.11.2013 г. по 05.07.2018 – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
заместитель
Председателя
Правления (курирование УКиИ, УВОиК; руководство
работой по привлечению и размещению средств,
управление ликвидностью, управление кредитными
рисками). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись об
изменении наименования ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК»
на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».;
с 22.05.2008 года по 05.07.2018 – Председатель Совета
директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»;
с 06.07.2018 г. по «настоящее время» - АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
Председатель
Правления
(руководство деятельностью Банка); член совета
директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».

Дополнительные сведения

отсутствуют

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

Крюк Татьяна Алексеевна

Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности, в
том числе по совместительству

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии)
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
Сведения о трудовой деятельности, в

Заместитель председателя Правления
Дата согласования на должность заместителя
председателя Правления, члена Правления –
12.07.2018; дата фактического назначения на
должность заместителя председателя Правления –
24.07.2018; дата фактического избрания в Правление –
19.11.2018.
Саратовский экономический институт, год окончания
1975, квалификация - экономист, специальность
- финансы и кредит
отсутствует
отсутствует
С 06.01.2000 по 31.10.2013 - ЗАО «НКБ «Славянбанк»
рег. №804 – Первый заместитель Председателя
Правления
(курировала
отделы:
плановоэкономический, кассовых операций, бухгалтерии,
службы информационной безопасности).. Уволена по
собственному желанию;
с 28.05.2003 – 11.09.2003 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» член Совета директоров;
с 21.05.1999 – 29.10.2013 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» член Правления;
с 01.11.2013 по 23.07.2018 – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
финансовый
директор
(планирование денежного обращения и обеспечение
Банка наличностью, контроль за правильностью
ведения бухгалтерского отчета и отчетности);
с
02.04.2018
года
ЗАО
«НКБ
«СЛАВЯНБАНК» переименовано в АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
(приказ
Председателя
Правления от 02.04.2018 N 07/П);
с 24.07.2018 по настоящее время - АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель Председателя
Правления (курирует: отдел кассовых операций,
бухгалтерию, УВОиК, РВЦ, АУР, ответственного
сотрудника по ПОДФТ).
отсутствуют
Вощев Валерий Валентинович
заместитель начальника Управления валютных
операций и контроля
Дата согласования на должность члена Правления – не
требовалось; дата избрания в Правление – 21.05.1999
Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого, год окончания - 1994,
квалификация – учитель английского языка,
специальность и (или) направление подготовки –
английский язык и педагогика
Отсутствует
Отсутствует
c 06.01.1994 по 20.12.1994 - Новгородский филиал

том числе по совместительству

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Санкт-Петербургского САО «Медэкспресс» - менеджер
международного отдела (оформление и ведение
договоров
ДМС.
поддержка,
координация
и
организация оказания медицинской помощи для
выезжающих за границу, прием и первичная обработка
исков);
с 01.02.1995 по 20.07.1995 - САО «Медэкспресс» менеджер отдела международных связей (работа с
иностранными перестраховщиками и международными
страховыми пулами;
с 24.07.1995 по 31.03.1997 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» ведущий специалист ОВЭСиВО (заключение и
оформление клиентских и банковских операций с
иностранной валютой);
с 01.04.1997 по 30.10.1998 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» зам. начальника ОВЭСиВО (общая координация
работы отдела, заключение и оформление валютных
операций банка и по требованию клиентов);
с 01.11.1998 по 13.03.2003 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» начальник
ОВЭСиВО
(руководство
отделом,
осуществление контроля проведения валютных
операций);
с 14.03.2003 по 31.05.2005 - ЗАО «НКБ «Славянбанк» начальник отдела кредитования и валютных операций
(руководство отделом, осуществление контроля
проведения валютных операций и кредитования
юридических лиц);
с 01.06.2005 по 15.05.2013 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - начальник Управления валютных
операций и контроля (руководство управлением,
осуществление контроля проведения валютных
операций);
с 16.05.2013 по «настоящее время» - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
заместитель
начальника
Управления валютных операций
и контроля
(руководство управлением, осуществление контроля
проведения валютных операций). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ
внесена запись об изменении наименования ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
Курносова Елена Юрьевна
начальник Департамента внутреннего контроля,
управления рисками и капиталом
Дата согласования на должность члена Правления –
15.09.2003; дата избрания в Правление – 28.05.2003
Ленинградский ордена трудового Красного Знамени
финансово-экономический институт имени Н.А.
Вознесенского, год окончания - 1985, квалификация –
экономист, специальность и (или) направление
подготовки – финансы и кредит
МИПК при ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского –
организация
финансирования
и
кредитования
предприятий с 05.09.1990 по 05.10.1990;
Новгородский филиал ИПК МПСС – работа на
персональном компьютере с 20.11.1991 по 24.01.1992;
Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России: «МСФО: требования стандартов и
практика их применения» 12-16 февраля 2007 года;
PriceWaterhouseCoopers ФБК «Практика применения
МСФО» 20 октября – 24 октября 2008 года; ООО ЦКУ

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности, в
том числе по совместительству

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии)
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
Сведения о трудовой деятельности, в
том числе по совместительству

«ФИНАНСОВЫЙ
ПРИОРИТЕТ»
«Особенности
перехода с 1 января 2019года на новые нормативные
акты Банка России по бухгалтерскому учету,
основанные на принципах МСФО (IFRS)9», 15-16
октября 2018г.
Отсутствует
с 01.07.1997 по 31.03.2003 ЗАО «НКБ «Славянбанк» главный специалист ПЭО (подготовка и составление
отчетности,
анализ
показателей
деятельности,
проведение операций по уставному капиталу,
депозитные операции);
с 01.04.2003 по 07.10.2014 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - начальник ПЭО (руководство
отделом, составление и проверка отчетности, анализ и
оценка управления рисками, мониторинги показателей
деятельности, ведение учредительных документов
Банка,
ведение
документов
по
деятельности
акционерного общества, вопросы методологии,
осуществление внутреннего контроля);
с 08.10.2014 по «настоящее время» - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
начальник
Департамента
внутреннего контроля, управления рисками и
капиталом (руководство департаментом, составление и
проверка отчетности, включая подготовку отчетности
по МСФО, анализ и оценка управления рисками,
мониторинги показателей деятельности, контроль
уставного
капитала,
ведение
учредительных
документов
Банка,
ведение
документов
по
деятельности акционерного общества, вопросы
методологии, осуществление внутреннего контроля,
контроль за управлением рисками и капиталом).
07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении
наименования ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» на АО
НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
Иванова Валентина Андреевна
Главный бухгалтер
Дата согласования на должность главного бухгалтера и
члена Правления – 05.03.2012; дата фактического
назначения на должность главного бухгалтера –
11.03.2012; дата избрания в Правление – 23.04.2012
Ленинградский ордена трудового Красного Знамени
финансово-экономический институт имени Н.А.
Вознесенского, год окончания - 1990, квалификация –
экономист, специальность и (или) направление
подготовки – финансы и кредит
Отсутствует
Отсутствует
с 13.07.2006 по 21.08.2008 – Новгородский филиал АКБ
«Росбанк» – начальник операционного отдела
(руководство отделом, РКО клиентов, составление
отчетов);
с 16.01.2009 по 08.04.2009 – Отделение по
Новгородскому району УФК по Новгородской области
– ведущая должность, начальник операционного отдела
(обслуживание и ведение лицевых счетов клиентов,
составление отчетов, руководство отделом);
с 09.04.2009 по 14.02.2012 – филиал КБ «Независимый

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии)
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
Сведения о трудовой деятельности, в
том числе по совместительству

Дополнительные сведения

строительный банк» (ЗАО) в Великом Новгороде начальник
отдела
клиентского
обслуживания
(руководство отделом, РКО клиентов, составление
отчетов);
с 15.02.2012 по 10.03.2012 – ЗАО «НКБ «Славянбанк» и.о. главного бухгалтера (открытие и ведение счетов
клиентов, контроль проведения операций, руководство
отделом);
с 11.03.2012 по «настоящее время» - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - главный бухгалтер (руководство
отделом, открытие и ведение счетов клиентов).
07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении
наименования ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» на АО
НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
Сухова Алла Петровна
Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования на должность заместителя главного
бухгалтера – 27.07.2005; дата фактического назначения
на должность заместителя главного бухгалтера –
01.08.2005
Ленинградский ордена трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, год окончания - 1986,
квалификация – экономист по бухучету, специальность
и (или) направление подготовки – бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России: «МСФО: требования стандартов и
практика их применения» 12-16 февраля 2007 года;
PriceWaterhouseCoopers ФБК «Практика применения
МСФО» 20 октября – 24 октября 2008 года
Отсутствует
с 01.11.1990 по 30.06.2005 – ЗАО «НКБ «Славянбанк» ведущий экономист бухгалтерии (внутрибанковский
учет, налоговый учет и отчетность);
с 01.08.2005 по «настоящее время» «ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель главного бухгалтера
(контроль проведения операций внутрибанковского
учета и заработной платы, налоговый учет и
отчетность). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись об
изменении наименования ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК»
на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
отсутствуют

