Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации
Сведения о персональном составе Совета директоров кредитной организации:
Фамилия, Имя, Отчество

Дата избрания (переизбрания)
годовым общим собранием
акционеров

Председатель Совета директоров:
Сабельфельд Алексей Александрович
Члены Совета директоров:
Бачурин Сергей Михайлович
Буланов Юрий Николаевич
Лоскутов Дмитрий Рудольфович

26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018

Сабельфельд Александр Владимирович

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации:
Фамилия, Имя, Отчество
Буланов Юрий Николаевич
Вахрушев Игорь Александрович
Попов Сергей Борисович
Шигаутдинова Светлана Александровна
Ноженко Юлия Михайловна
Рыжова Ирина Анатольевна
Шарапов Андрей Петрович

Дата согласования
с Банком России
18.04.1996
01.11.2011
28.02.2000
06.12.2006
21.08.2013
23.08.2013
20.08.2013

Дата назначения
на должность
05.04.1996
10.11.2011
01.03.2000
15.04.2008
17.09.2013
17.09.2013
17.09.2013

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
исполнительного органа кредитной организации:
Буланов Юрий Николаевич

18.04.1996

05.04.1996

Сведения о главном бухгалтере кредитной организации:
Фамилия, Имя, Отчество
Шигаутдинова Светлана Александровна

Дата согласования
с Банком России
06.12.2006

Дата назначения
на должность
13.12.2006

Сведения о заместителях главного бухгалтера кредитной организации:
Федченко Татьяна Владимировна
Тюнина Наталья Аркадьевна

27.11.1998
26.08.2013

30.11.1998
17.09.2013

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров кредитной
организации
Фамилия, имя, отчество
Сведения о
образовании

Бачурин Сергей Михайлович

профессиональном Высшее. Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, г. Кемерово, год окончания
– 1990 г., по специальности «Холодильные и
компрессорные машины и установки». Квалификация –
инженер-механик.

Сведения
о
дополнительном отсутствуют
профессиональном образовании
Сведения об
ученом звании

ученой

Дополнительные сведения

степени, отсутствуют
Указом Президента РФ присвоено почетное звание

«Заслуженный работник торговли РФ»,
Почетная грамота Совета народных
Кемеровской области 2005 год,

депутатов

Знак «Почетный предприниматель Новокузнецка»
городского конкурса «Предприниматель года - 2012»
Почетная грамота
области 2015 год.

Администрации

Кемеровской

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

Наименование должности

2

Место работы - полное
фирменное наименование
организации

3

4

29.11.1989

20.04.1995

директор

Акционерное Общество
«Новокузнецкий Хладокомбинат»

12.10.1995

по настоящее
время

член Совета директоров

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

20.04.1995

16.06.2007

генеральный директор

Акционерное Общество
«Новокузнецкий Хладокомбинат»

01.01.2009

31.05.2017

председатель Совета
директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «НовоКузбассХолдинг»

01.06.2017

по настоящее
время

Советник по
производственным
вопросам

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «НовоКузбассХолдинг»

Функционал: общее руководство деятельностью возглавляемых организаций, осуществление
функций в рамках компетенции Совета директоров, определенных законодательством и Уставом
обществ, осуществление функций советника по производственным вопросам на ООО «УК
«НовоКузбассХолдинг».
Фамилия, имя, отчество:

Буланов Юрий Николаевич

Сведения о
образовании

профессиональном Высшее. Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени
металлургический
институт
им.
С.
Орджоникидзе, г. Новокузнецк, год окончания – 1985г.,
по специальности «Металлургия и технология
сварочного производства». Квалификация - инженерметаллург.
Сведения
о
дополнительном Программа по курсу: «Деятельность отделений
профессиональном образовании
Сбербанка в условиях рыночных отношений» 24.06.1994г., Отделение Академии Сберегательного
банка России г. Омск;
Программа по курсу: «Регулирование деятельности
коммерческих
банков
Центральным
Банком
Российской Федерации» – 07.07.2001г., Сибирский
Банковский Учебный Центр, г. Новосибирск.
Сведения об ученой степени, Кандидат экономических наук. Дата присуждения
ученом звании
25.05.1990г. Ученое звание отсутствует.
Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Обязательные нормативы и
регулирование рисков в коммерческом банке
(Положение ЦБ РФ №254-П и Инструкции №110-И» –
2004г., Ассоциация Региональных Банков России
(Ассоциация «Россия»), г. Москва;

Программа по курсу: «Регулирование ЦБ РФ
деятельности коммерческих банков» – 2007г.,
Ассоциация Региональных Банков России (Ассоциация
«Россия»), г. Москва;
Краткосрочное
повышение
квалификации
по
программе: «Охрана труда» - 2012г., Сибирский
Государственный Индустриальный Университет, г.
Новокузнецк;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и
практика управления предприятием» - 2014г., ССЦ
Кузбасс, г. Новокузнецк.
Областные награды:
- медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III
степени 01.10.2005г.
- медаль «За бизнес во имя созидания» 21.11.2011г.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
08.01.1991

Дата
завершения
работы в
должности
2
07.12.1992

3
старший научный сотрудник

08.12.1992

06.02.1994

директор филиала

АСО «Роникс»

07.02.1994

08.03.1994

Начальник кредитного
отдела

Центральное отделение Сбербанка
№ 2363

09.03.1994

20.03.1996

Центральное отделение Сбербанка
№ 2363

05.04.1996

по настоящее
время

Управляющий Центральным
отделением № 2363
Сбербанка России
г.Новокузнецка
Председатель Правления

07.04.1998

по настоящее
время

член Совета директоров

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Наименование должности

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Сибирский металлургический
институт

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: общее руководство банком, осуществление функций в рамках компетенции Совета
директоров, определенной законодательством и Уставом банка.
Фамилия, имя, отчество:

Лоскутов Дмитрий Рудольфович

Сведения о
образовании

профессиональном Высшее. Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени
металлургический
институт
им.
С.
Орджоникидзе, г. Новокузнецк, год окончания – 1981
г., по специальности «Обработка металлов давлением».
Квалификация - инженер-металлург.
Сведения
о
дополнительном отсутствуют
профессиональном образовании
Сведения об
ученом звании

ученой

Дополнительные сведения

степени, Кандидат технических наук. Дата
20.12.2000г. Ученое звание отсутствует.

присуждения

не представлены

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата

Дата

Наименование должности

Место работы - полное

вступления в
(назначения
на) должность
1
07.04.1998

02.07.2004

завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

фирменное наименование
организации
3
член Совета директоров

Генеральный директор

23.11.2015

4
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная группа Антей»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новотэк»

по настоящее
Директор
время
Функционал: осуществление функций члена Совета директоров в рамках компетенции, определенной
законодательством и Уставом банка, общее руководство обществом.
21.07.2015

Фамилия, имя, отчество:

Сабельфельд Александр Владимирович

Сведения о
образовании

профессиональном Высшее. Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени
металлургический
институт
им.
С.
Орджоникидзе, г. Новокузнецк, год окончания – 1983
г., по специальности: «Водоснабжение и канализация».
Квалификация - инженер-строитель.
Сведения
о
дополнительном отсутствуют
профессиональном образовании
Сведения об
ученом звании

ученой

степени, отсутствуют

Дополнительные сведения

Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством»,
в канун 2000 года в Женеве был удостоен
международной награды «Человек определяющий лицо
планеты». В 2001 году был признан «Человеком года» в
номинации «Экономика».

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
12.10.1995

10.04.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности
3
член Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью "Водоканал" (до
24.11.2014г. - Закрытое
акционерное общество
"Водоканал", в связи с
реорганизацией ЗАО "Водоканал"
в форме преобразования в ООО
"Водоканал")

Функционал: осуществление функций в рамках компетенции, определенной законодательством и
Уставом обществ.
Фамилия, имя, отчество:
Сабельфельд Алексей Александрович
Сведения о профессиональном Высшее. Государственное образовательное учреждение
образовании
высшего профессионального образования «Томский
государственный университет», г. Томск, год
окончания
–
2004
г.,
по
специальности:

«Юриспруденция». Квалификация – юрист.
Высшее. Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Томский
государственный университет», г. Томск, год
окончания – 2004 г., по специальности: «Менеджмент
организации». Квалификация - менеджер.
Сведения
о
дополнительном отсутствуют
профессиональном образовании
Сведения об
ученом звании

ученой

степени, отсутствуют

Дополнительные сведения

REGIONAL LEADERSHIP SEMINAR : DOING
BUSINESS WITH CHINA (Beijing, October 17th, 2014)
ESCP Europe EMBA Innovation Immersion ProgramCornell Executive Business Education (Presented on March
18, 2015 in New York, NY)
Master of Business Administration Executive MBA
Programme (Paris, France, December 2015)

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

02.04.2007

30.03.2015

05.05.2011

по настоящее
время

Наименование должности
3

Начальник ОУК

член Совета директоров

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Общество с ограниченной
ответственностью "Водоканал" (до
24.11.2014г. - Закрытое
акционерное общество
"Водоканал", в связи с
реорганизацией ЗАО "Водоканал"
в форме преобразования в ООО
"Водоканал")
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Общество с ограниченной
по настоящее Директор по развитию
ответственностью "Водоканал"
время
Функционал: осуществление функций члена Совета директоров в рамках компетенции, определенной
законодательством и Уставом банка. Постановка и решение стратегических задач развития,
обеспечение постоянного совершенствования процессов управления, формирование кадровой
политики ООО «Водоканал».

31.03.2015

Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа кредитной организации
Фамилия, имя, отчество:

Буланов Юрий Николаевич

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Сибирский ордена Трудового Красного Знамени
металлургический институт им. С. Орджоникидзе, г.
Новокузнецк, год окончания – 1985г., по специальности
«Металлургия и технология сварочного производства».
Квалификация - инженер-металлург.
Программа по курсу: «Деятельность отделений Сбербанка в
условиях рыночных отношений» - 24.06.1994г., Отделение
Академии Сберегательного банка России г. Омск;
Программа
по
курсу:
«Регулирование
деятельности
коммерческих банков Центральным Банком Российской

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Дополнительные сведения

Федерации» – 07.07.2001г., Сибирский Банковский Учебный
Центр, г. Новосибирск.
Кандидат экономических наук. Дата присуждения 25.05.1990г.
Ученое звание отсутствует.
Программа по курсу: «Обязательные нормативы и
регулирование рисков в коммерческом банке (Положение ЦБ
РФ №254-П и Инструкции №110-И» – 2004г., Ассоциация
Региональных Банков России
(Ассоциация «Россия»), г.
Москва;
Программа по курсу: «Регулирование ЦБ РФ деятельности
коммерческих банков» – 2007г., Ассоциация Региональных
Банков России (Ассоциация «Россия»), г. Москва;
Краткосрочное повышение квалификации по программе:
«Охрана труда» - 2012г., Сибирский Государственный
Индустриальный Университет, г. Новокузнецк;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.
Областные награды:
- медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени
01.10.2005г.
- медаль «За бизнес во имя созидания» 21.11.2011г.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
08.01.1991

Дата
завершения
работы в
должности
2
07.12.1992

3
старший научный сотрудник

08.12.1992

06.02.1994

директор филиала

АСО «Роникс»

07.02.1994

08.03.1994

Начальник кредитного
отдела

Центральное отделение Сбербанка
№ 2363

09.03.1994

20.03.1996

Центральное отделение Сбербанка
№ 2363

05.04.1996

по настоящее
время

Управляющий Центральным
отделением № 2363
Сбербанка России
г.Новокузнецка
Председатель Правления

07.04.1998

по настоящее
время

член Совета директоров

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Наименование должности

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Сибирский металлургический
институт

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: общее руководство банком, осуществление функций в рамках компетенции Совета
директоров, определенной законодательством и Уставом банка.
Фамилия, имя, отчество:

Вахрушев Игорь Александрович

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Новосибирский государственный университет, г.
Новосибирск, год окончания – 1992 г., по специальности
«Математика, прикладная математика». Квалификация Математика, прикладная математика.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Программа по курсу: «Администратор безопасности сети» дата не указана, 2001г., Научно-информационный центр
проблем безопасности, г. Санкт-Петербург.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Нововведения в Законодательстве РФ
в связи с выходом Федерального Закона №161-ФЗ «О
национальной платежной системе» - 2011г., Учебный Центр
ИБД АРБ, г. Москва.
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
02.11.1998

Дата
завершения
работы в
должности
2
11.10.2018

10.11.2011

по настоящее
время

Наименование должности
3
Заместитель начальника
управления автоматизации и
информационных
технологий - начальник
отдела платежных систем
член Правления

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Акционерный Банк
Начальник управления
«Кузнецкбизнесбанк»
автоматизации и
(акционерное общество)
информационных
технологий
Функционал: Общее руководство управлением автоматизации и информационных технологий в
рамках должностной инструкции и положения об управлении; обеспечение работоспособности и
развития, безопасности и защиты (от несанкционированного доступа и вредоносных программ)
банковских серверов. Своевременное внедрение программного обеспечения и компьютерных
технологий.

12.10.2018

по настоящее
время

Фамилия, имя, отчество:

Попов Сергей Борисович

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее.

Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени металлургический институт им. С.
Орджоникидзе, г. Новокузнецк, год окончания – 1987 г.,
по специальности «Металлургия черных металлов».
Квалификация - инженер-металлург.
Среднее
профессиональное.
Техникум
легкой
промышленности,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
год
окончания – 1994 г., по специальности «Экономика и
планирование». Квалификация - техник-экономист.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Удостоверение по окончанию курса повышения
квалификации «Деятельность Отделения Сберегательного
Банка РФ в условиях рыночных отношений» - 08.07.1994г.,
Хабаровское отделение Академии Сбербанка РФ;
Программа по курсу: «Руководители и специалисты
контрольно-ревизионных отделов территориальных
банков»-31.01.1997г., Челябинское отделение Академии
Сбербанка РФ;
Программа по курсу: «Внутренний контроль: новые
документы, изменения и дополнения» - 24.04.1998г., Центр

переподготовки кадров «Ассоциация «Россия»;
Москва, ПРО-Инвест Консалтинг «Как добиться
максимальной эффективности клиентской службы банка»
10.10.2003 г.
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Ключевые направления банковской
деятельности в условиях восстанавливающихся рынков:
региональный аспект» - 2010г., Сибирский банковский
Учебный Центр, г. Новосибирск;
Квалификационный аттестат, квалификация «Специалист
финансового рынка по депозитарной деятельности» 31.01.2013г., Фонд «Институт фондового рынка и
управления, г. Москва;

Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и
практика управления предприятием» - 2014г., ССЦ
Кузбасс, г. Новокузнецк.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
04.04.1994

Дата
завершения
работы в
должности
2
11.08.1995

Наименование должности
3
Инспектор-главный
специалист кредитного
отдела
Главный специалист
кредитного отдела
Начальник кредитного
отдела

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Центральное отделение
Сберегательного банка № 4205
Кузнецкое отделение № 7278
Сбербанка РФ

21.08.1995

31.08.1995

01.09.1995

29.12.1995

01.01.1996

09.10.1996

Заместитель начальника
отдела кредитования

Городское отделение № 2363
Сбербанка РФ

14.10.1996

31.03.1997

Кемеровский банк
Сберегательного банка РФ

01.04.1997

24.10.1997

03.11.1997

24.12.1997

25.12.1997

06.12.1999

10.09.1999

по настоящее
время

Заместитель начальника
ревизионного отдела
ревизионного управления
Кемеровского банка СБ РФ
по г.Новокузнецку
Заместитель начальника
контрольно-ревизионного
отдела Кемеровского банка
СБ РФ по Городскому
отделению № 2363
г.Новокузнецка
Заместитель начальника
управления кредитных
ресурсов
Заместитель Председателя
Правления - начальник
службы внутреннего
контроля
член Правления

01.03.2000

31.10.2013

Заместитель Председателя

Акционерный Банк

Кузнецкое отделение № 7278
Сбербанка РФ

Городское отделение № 2363
Сбербанка РФ

Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

01.11.2013

по настоящее
время

Правления

"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

Первый заместитель
Председателя Правления

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: до начала работы в банке – осуществление обязанностей в соответствии с занимаемыми
должностями в Сбербанке РФ, в настоящее время:
Осуществляет руководство деятельностью банка в период отсутствия Председателя Правления.
Организует и контролирует основные направления активных операций банка, принимает решения по
вопросам:
- кредитования юридических и физических лиц;
- организации работы с ценными бумагами, наличными деньгами и ценностями;
- управления ликвидностью активов.
Фамилия, имя, отчество:

Шигаутдинова Светлана Александровна

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Новосибирский электротехнический институт, г.
Новосибирск, год окончания – 1988 г., по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». Квалификация - инженер-механик.
Высшее. Кемеровский государственный университет, г.
Кемерово, год окончания – 1998г., по специальности
«Экономика и управление на предприятии». Квалификация
– Экономист. Менеджер.
Программа по курсу: «Бухгалтерский учет в учреждениях
Сбербанк РФ» -03.11.1995г., Академия Сберегательного
Банка, г. Омск;

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Программа по курсу: «Валютное регулирование и
контроль» - 24.11.1999г., Международная Московская
Финансово-Банковская школа, г. Москва;
Программа по курсу: «Введение в международные
стандарты финансовой отчетности и основы
трансформации финансовой отчетности», осуществляемого
в рамках программы Европейского Союза «Содействия
реформе бухгалтерского учета в российском банковском
секторе»- 01.09.2001г., ПрайсватерхаусКуперс Аудит, г.
Москва;
Программа по курсу: «Вопросы учета в банках в 2003 году,
перспективы 2004 года» - 04.11.2003г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск.
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Регулирование Центральным
Банком РФ деятельности коммерческих банков» - 2006г.,
Центр переподготовки кадров «Ассоциация «Россия»;
Программа по курсу: «Комплексная проверка
коммерческого банка (его филиалов). Обзор наиболее
типичных нарушений и недостатков, выявляемых в ходе
проверок» -2011г., Учебный Центр ИБР АРБ, г. Москва;
Программа по курсу: «Курс по способам определения
признаков подлинности денежных знаков иностранных
государств (групп государств) и чеков, а также
платежеспособности банкнот и монет Банка России» 2011г., Сибирский банковский Учебный Центр, г.
Новосибирск;
Программа по курсу: «Актуальные вопросы деятельности

банка по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» - 2011г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Новое в бухгалтерском учете с 2013
года. Особенности отражения в бухгалтерском учете от
дельных операций» - 2012г., Сибирский банковский
Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
03.03.2000

Дата
завершения
работы в
должности
2
09.11.2006

Наименование должности
3
Заместитель главного
бухгалтера

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

10.11.2006

12.12.2006

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

13.12.2006

по настоящее
время

Главный бухгалтер

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

15.04.2008

по настоящее
время

член Правления

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: осуществление обязанностей в соответствии с занимаемыми должностями, в
настоящее время:
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики банка,
ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской
отчетности, обеспечивающей соответствие осуществляемых банковских и хозяйственных операций
законодательству РФ, контролирует движение имущества и
выполнение обязательств.
Главный бухгалтер организует взаимодействие с органами государственного
регулирования и
контроля по вопросам налогообложения и других обязательных платежей.
Фамилия, имя, отчество:

Ноженко Юлия Михайловна

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Кемеровский государственный университет, г.
Кемерово, год окончания -1999 г., по специальности
«Финансы и кредит». Квалификация – экономист.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: « Организация привлечения клиентовюридических лиц в банк» - 2001г., ЗАО «Деловое
партнерство» РФ, п. Тура;
Программа по курсу: «Эффективные продажи банковских
продуктов» - 2002г., Сибирский банковский Учебный
Центр, г. Новосибирск;

Программа по курсу: «Маркетинговый анализ клиентов и
продуктов банк. Тренинг по расчетам эффективности
продаж и доходности отдельных продуктов банка, их
продвижения, операционный маркетинг» - 2004г.,
Негосударственное образовательное учреждение Центр
«Юлента», г. Москва;
Программа по курсу: «Управление и сопровождение
Системы программного обеспечения IB System Object» 2006г.,
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.04.2007

17.09.2013

Дата
завершения
работы в
должности
2
16.09.2013

по настоящее
время

Наименование должности
3
Начальник операционного
управления
член Правления

4
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Заместитель Председателя
Правления - начальник
операционного управления
Функционал: Отвечает за эффективность взаимодействия подразделений банка по направлению
«Обслуживание юридических лиц и предпринимателей», для чего организует работу и принимает
решения по:
- расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
российских рублях и иностранной валюте;
- созданию конкурентоспособных условий обслуживания;
- проведению международных расчетов;
- обслуживанию экспортно-импортных операций юридических лиц;
- привлечению пассивов от юридических лиц и предпринимателей;
- работе и развитию систем удаленного банковского обслуживания юридических лиц и
предпринимателей.
17.09.2013

по настоящее
время

Место работы - полное
фирменное наименование
организации

Фамилия, имя, отчество:
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Рыжова Ирина Анатольевна
Высшее. Кузбасский политехнический институт, г.
Кемерово, год окончания - 1989г., по специальности
«Экономика и управление в строительстве». Квалификация
- инженер – экономист.
отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «О вхождении банков в систему
страхования вкладов» - 2004г., Центр переподготовки
кадров «Ассоциация «Россия», г. Москва;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
17.02.1998

17.09.2013

Дата
завершения
работы в
должности
2
16.09.2013

по настоящее
время

Наименование должности
3
Начальник управления
вкладов населения
член Правления

4
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Заместитель Председателя
Правления - начальник
управления вкладов
населения
Функционал: Отвечает за эффективность взаимодействия подразделений банка по направлению
«Обслуживание частных лиц», включая работу всех дополнительных офисов банка, в связи с чем
организует работу и принимает решения по:
- привлечению пассивов частных лиц в рублях и иностранной валюте через розничные
подразделения;
- созданию конкурентоспособных условий обслуживания;
- приему и исполнению переводов и платежей частных лиц;
- эмиссии и обслуживанию банковских карт.
17.09.2013

по настоящее
время

Место работы - полное
фирменное наименование
организации

Фамилия, имя, отчество:
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Шарапов Андрей Петрович

Сибирский ордена Трудового Красного
Знамени металлургический институт им. С.
Орджоникидзе, г. Новокузнецк, год окончания- 1993г.,
Высшее.

по специальности «Металлургия
Квалификация - инженер-металлург.
отсутствуют

черных

металлов».

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Сертификат участника в семинаре банковских
специалистов платежной системы «Золотая корона»-2003г.,
Российская платежная система «Золотая корона», г.
Новосибирск;
Программа по курсу: «Обязательные нормативы,
ре6зервирование и регулирование рисков в коммерческом
банке( Положение Банка России №254-П и Инструкции
№110-И» - 2004г., Центр переподготовки кадров
«Ассоциация «Россия», г. Москва;
Программа по курсу: «Ключевые направления банковской
деятельности в условиях восстанавливающихся рынков:
региональный аспект» - 2010г., Сибирский банковский
Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в

Дата
завершения

Наименование должности

Место работы - полное
фирменное наименование

(назначения
на) должность
1
19.04.2004

работы в
должности
2
по настоящее
время

17.09.2013

по настоящее
время

организации
3
Начальник управления
кредитных ресурсов
член Правления

4
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)
Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: Общее руководство управлением кредитных ресурсов в рамках должностной
инструкции и положения об управлении;
Анализ заемщиков, с целью предоставления кредитных средств;
Принятие решений по кредитным заявкам;
Проведение работ с проблемными заемщиками по обеспечению возврата денежных средств банка.
Информация о квалификации и опыте работы главного бухгалтера кредитной
организации и его заместителей
Фамилия, имя, отчество:

Шигаутдинова Светлана Александровна

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Новосибирский электротехнический институт, г.
Новосибирск, год окончания – 1988 г., по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». Квалификация - инженер-механик.
Высшее. Кемеровский государственный университет, г.
Кемерово, год окончания – 1998г., по специальности
«Экономика и управление на предприятии». Квалификация
– Экономист. Менеджер.
Программа по курсу: «Бухгалтерский учет в учреждениях
Сбербанк РФ» -03.11.1995г., Академия Сберегательного
Банка, г. Омск;

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Программа по курсу: «Валютное регулирование и
контроль» - 24.11.1999г., Международная Московская
Финансово-Банковская школа, г. Москва;
Программа по курсу: «Введение в международные
стандарты финансовой отчетности и основы
трансформации финансовой отчетности», осуществляемого
в рамках программы Европейского Союза «Содействия
реформе бухгалтерского учета в российском банковском
секторе»- 01.09.2001г., ПрайсватерхаусКуперс Аудит, г.
Москва;
Программа по курсу: «Вопросы учета в банках в 2003 году,
перспективы 2004 года» - 04.11.2003г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Регулирование Центральным
Банком РФ деятельности коммерческих банков» - 2006г.,
Центр переподготовки кадров «Ассоциация «Россия»;
Программа по курсу: «Комплексная проверка
коммерческого банка (его филиалов). Обзор наиболее
типичных нарушений и недостатков, выявляемых в ходе
проверок» -2011г., Учебный Центр ИБР АРБ, г. Москва;
Программа по курсу: «Курс по способам определения
признаков подлинности денежных знаков иностранных
государств (групп государств) и чеков, а также
платежеспособности банкнот и монет Банка России» -

2011г., Сибирский банковский Учебный Центр, г.
Новосибирск;
Программа по курсу: «Актуальные вопросы деятельности
банка по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» - 2011г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Новое в бухгалтерском учете с 2013
года. Особенности отражения в бухгалтерском учете от
дельных операций» - 2012г., Сибирский банковский
Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.
Функционал: осуществление обязанностей в соответствии с занимаемыми должностями, в настоящее
время:
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики банка,
ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской
отчетности, обеспечивающей соответствие осуществляемых банковских и хозяйственных операций
законодательству РФ, контролирует движение имущества и
выполнение обязательств.
Главный бухгалтер организует взаимодействие с органами государственного регулирования и
контроля по вопросам налогообложения и других обязательных платежей.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
03.03.2000

Дата
завершения
работы в
должности
2
09.11.2006

Наименование должности
3
Заместитель главного
бухгалтера

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

10.11.2006

12.12.2006

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

13.12.2006

по настоящее
время

Главный бухгалтер

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

15.04.2008

по настоящее
время

член Правления

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Фамилия, имя, отчество:

Федченко Татьяна Владимировна

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее. Московский коммерческий институт, год
окончания – 1991г., по специальности «Товаровед и
организация торговли»;
Высшее. Сибирская Международная Высшая Школа
Банковского Дела Сибирского института финансов и
банковского дела, год окончания – 1996г., по
специальности «Финансы и кредит». Квалификация –
экономист.
Программа по курсу: «Вопросы учета в банках в 2003 году,
перспективы 2004 года» - 04.11.2003г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Программа по курсу: «Налогообложение прибыли
кредитных организаций» - 19.10.2001 г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Налогообложение прибыли
кредитных организаций» - 21.06.2002 г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Налогообложение прибыли
кредитных организаций» - 20.07.2004 г., Сибирский
банковский Учебный Центр, г. Новосибирск;
Программа по курсу: «Введение в международные
стандарты финансовой отчетности и основы
трансформации финансовой отчетности», осуществляемого
в рамках программы Европейского Союза «Содействия
реформе бухгалтерского учета в российском банковском
секторе»- 15.10.2001г., ПрайсватерхаусКуперс Аудит, г.
Москва.
Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Краткосрочное повышение квалификации по программе:
«Налогообложение и бухгалтерский учет в кредитных
организациях: требования Банка России и ФНС России» 2008г., Институт банковского дела Ассоциации Российских
банков, г. Москва;
Программа по курсу: «Налогообложение в кредитных
организациях» - 2011г., Учебный центр ИБД АРБ, г.
Москва;
Свидетельство о повышении квалификации: «Банк:
бухгалтерия, налоги и отчетность» в рамках XIII
Всероссийского Форума» - 2012г., НОУ Институт
повышения квалификации и подготовки финансовых
специалистов, г. Москва;
Программа по курсу: «Регулирование Центральным
Банком РФ деятельности коммерческих банков» - 2006г.,
Центр переподготовки кадров «Ассоциация «Россия», г.
Москва;
Программа по курсу: «Принципы TQM: теория и практика
управления предприятием» - 2014г., ССЦ Кузбасс, г.
Новокузнецк.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
06.09.1993

Дата
завершения
работы в
должности
2
30.09.1994

01.10.1994

17.06.1997

18.06.1997

29.11.1998

Наименование должности
3
Экономист 1 категории
управления экономического
анализа
Заместитель начальника
управления анализа и
хозрасчета – начальник
отдела хозрасчета
И.о. начальника управления
экономического анализа и

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный банк
"Кузнецкбизнесбанк"
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое

30.11.1998

по настоящее
время

хозрасчета

акционерное общество)

Заместитель главного
бухгалтера

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

Функционал: осуществление обязанностей в соответствии с занимаемыми должностями, в
настоящее время:
Осуществляет функции главного бухгалтера в период его отсутствия. Формирует учетную политику
банка, исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, и других особенностей
деятельности банка.
Фамилия, имя, отчество:

Тюнина Наталья Аркадьевна

Сведения о профессиональном
образовании

Высшее.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный технический университет», г.
Екатеринбург, год окончания – 2003г., по специальности
«Экономика и управление на предприятии». Квалификация
– экономист-менеджер.
отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

отсутствует

Дополнительные сведения

Программа по курсу: «Налогообложение прибыли
кредитных организаций» - 2001г., Сибирский банковский
Учебный Центр, г. Новосибирск;
Свидетельство о повышении квалификации: «Банк:
бухгалтерия и налоги » в рамках XII Всероссийского
Форума» - 2005г., НОУ Институт повышения
квалификации и подготовки финансовых специалистов, г.
Москва;
Программа по курсу: «Новое в учетной политике банка на
2013год. Особенности составления годового отчета за 2012
год» - 2013г., Сибирский банковский Учебный Центр, г.
Новосибирск.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания):
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.04.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
16.09.2013

Наименование должности

3
Начальник отдела
административно управленческих расходов и
налогообложения
управления бухгалтерского
учета и отчетности.
17.09.2013
по настоящее
Заместитель главного
время
бухгалтера - начальник
отдела административно управленческих расходов и
налогообложения
управления бухгалтерского
учета и отчетности.
Функционал: Организация работы и осуществление контроля за
расходами и налогообложением.

Место работы - полное
фирменное наименование
организации
4
Акционерный Банк
"Кузнецкбизнесбанк" (открытое
акционерное общество)

Акционерный Банк
«Кузнецкбизнесбанк»
(акционерное общество)

административно-хозяйственными

