ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПАО «ПОЧТА БАНК»
(Публикуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.02.1996
№ 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» и
Указания Банка России от 19.05.2015 № 3639-У)

Руденко Дмитрий Васильевич
Президент - Председатель Правления ПАО «Почта Банк», член Наблюдательного совета
ПАО «Почта Банк»
Дата согласования Банком России: 28.05.2012
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 07.06.2012 (04.06.2017)
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: МГТУ им. Н.Э. Баумана
Год окончания: 1993
Квалификация: Инженер-радиомеханик
Специальность: Радиоэлектронные системы и комплексы средств управления подвижными
объектами
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени и звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
07.12.2007

23.06.2010

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

14.06.2017

Место работы

Должность

Служебные
обязанности

ООО «МультиКарта» Председатель
Совета
директоров

выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Председателя
Совета
директоров

Морской Банк (ОАО) Член Совета
директоров

выполнение
функций,
входящих в
компетенцию

07.06.2012

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

Президент Председатель
Правления

15.10.2014

по настоящее
время

АО «Лето-деньги»

Председатель
Наблюдательного
совета

30.06.2016

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

Член
Наблюдательного
совета

Совета
директоров
выполнение
функций,
входящих
в
компетенцию
Президента
–
Председателя
Правления,
руководство
текущей
деятельностью
банка
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Председателя
Наблюдательного
совета
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Наблюдательного
совета

Горшков Георгий Вячеславович
Первый заместитель Президента - Председателя Правления, член Правления ПАО «Почта
Банк»
Дата согласования Банком России: 13.07.2012
Дата избрания (переизбрания) в состав Правления: 26.07.2012 (04.06.2017)
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 26.07.2012 (04.06.2017)
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
Год окончания: 1997
Квалификация: Менеджер
Специальность: Менеджмент
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Кандидат экономических наук. Дата присуждения: 23.10.2003

Степень присуждена Решением диссертационного совета Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации
Степень MBA. Imperial College Management School в Лондоне.
Дата присуждения: 01.11.2000
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
30.04.2008

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

Место работы

Должность

ООО «МультиКарта» член Совета
директоров

15.12.2010

12.11.2018

ООО Страховая
компания «ВТБ
Страхование»

Член
Наблюдательного
совета

31.03.2011

13.03.2014

АКБ «РОСБАНК»
(ОАО)

член Совета
директоров

Служебные
обязанности
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета
директоров
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Наблюдательного
совета
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета
директоров

26.07.2012

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

Первый
заместитель
Президента Председателя
Правления

26.07.2012

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

Член Правления

01.01.2014

по настоящее
время

АО «НПФ «ВТБ
Пенсионный фонд»

член Совета
директоров

15.10.2014

по настоящее
время

АО «Лето-деньги»

член
Наблюдательного
совета

общее
руководство,
координацию
и контроль
деятельности
Службы целевого
кредитования,
Службы
управления
продажами,
Дирекции
по работе
с пенсионными
фондами,
Дирекции
коммерческого
развития,
Службы
внутреннего
сервиса,
Макрорегионов
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Правления
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета
директоров
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Наблюдательного
совета

Мохначева Елена Владимировна
член Правления, операционный директор ПАО «Почта Банк»
Дата согласования Банком России: 09.02.2017
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 20.02.2017
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Московский финансовый институт
Год окончания: 1988
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности

01.11.2012

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
30.09.2014

ОАО «Лето Банк»

01.10.2014

08.11.2015

ОАО «Лето Банк»

09.11.2015

19.02.2017

ПАО «Почта Банк»

Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Должность

руководитель
Службы
внутреннего
контроля
руководитель
Службы
внутреннего
аудита

вице-президент,
операционный
директор

Служебные
обязанности
организация
процессов
внутреннего
контроля
организация
работы Службы в
соответствии с
требованиями
банковского
законодательства;
проведение
проверок по
основным
направлениям
деятельности;
оценка
эффективности
системы
внутреннего
контроля и
управления
рисками;
предоставление
отчетности
органам
управления
организация и
осуществление
операционной
деятельности
Банка по
сопровождению
операций
клиентов;
сопровождение и
контроль
расчетных

20.02.2017

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

член Правления,
операционный
директор

30.06.2017

по настоящее
время

АО «Лето-деньги»

член
Наблюдательного
совета

23.11.2018

по настоящее
время

ООО
«МультиКарта»

член Совета
директоров

Емельянов Святослав Сергеевич
член Правления, директор по управлению рисками ПАО «Почта Банк»

операций Банка,
ведение
корреспондентских
счетов;
- обеспечение
эмиссий
банковских карт и
сопровождение
договоров
эквайринга;
осуществление
логистики и
хранения
банковских карт и
досье клиентов;
управление сетью
устройств
самообслуживания
и pos-терминалов;
координация
подразделений по
обеспечению
защиты
информации;
проведения
мониторинга и
оценки состояния
и информационной
безопасности.
осуществляет
общее
руководство,
координацию и
контроль
деятельности
Службы
процессинга и
периферийных
устройств, Службы
операционной
поддержки бизнеса
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Наблюдательного
совета
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета директоров

Дата согласования Банком России: 02.03.2017
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 27.03.2017
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Московский Государственный Технический
Университет им. Н.Э. Баумана
Год окончания: 2004
Квалификация: Инженер
Специальность: Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации
Наименование образовательной организации: Московский Государственный Технический
Университет им. Н.Э. Баумана
Год окончания: 2005
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
03.10.2011

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
07.07.2013

Место работы

ООО «ХКФ Банк»

Должность

директор
Департамента
управления
процессами
взыскания

Служебные
обязанности
контроль
эффективности
работы с
просроченной
задолженностью
кредитного
портфеля;
управление
процессами
взыскания;
нормативное и
методологическое
обеспечение
процессов работы
с просроченной
задолженностью;

управление
портфелем
просроченной
задолженности
08.07.2013

11.11.2013

ООО «ХКФ Банк»

Руководитель
направления
анализа
кредитных рисков
и процессов
одобрения

09.01.2014

02.04.2015

Связной Банк (ЗАО)

директор
Департамента
аналитического
рискменеджмента

03.04.2015

08.04.2015

ПАО «Лето Банк»

советник
Финансовой
службы

09.04.2015

07.08.2016

ПАО «Лето Банк»

руководитель
Службы
управления
рисками

08.08.2016

26.03.2017

ПАО «Почта Банк»

вице-президент,
директор
по рискам

управление
кредитным
портфелем;
формирование
резервов на
возможные
потери по ссудам
и прочим
требованиям;
осуществление
оценки и
прогнозирования
кредитных рисков
управление
кредитным
портфелем;
формирование
резервов на
возможные
потери по ссудам
и прочим
требованиям;
осуществление
оценки и
прогнозирования
кредитных рисков
консультирование
по вопросам
управления
рисками
координация
управления
банковскими
рисками;
управление
кредитным
портфелем;
формирование
резервов на
возможные
потери по ссудам
и прочим
требованиям;
осуществление
оценки и
прогнозирования
кредитных рисков
координация
управления
банковскими
рисками;

27.03.2017

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

член Правления,
директор
по управлению
рисками

30.06.2017

по настоящее
время

АО «Лето-деньги»

член
Наблюдательного
совета

Тулубьев Павел Андреевич
член Правления, клиентский директор
Дата согласования Банком России: 27.10.2017
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 27.11.2017

управление
кредитным
портфелем;
формирование
резервов на
возможные
потери по ссудам
и прочим
требованиям;
осуществление
оценки и
прогнозирования
кредитных
рисков;
методологическое
и нормативное
обеспечение
процедур
проверки
заемщиков и
контрагентов
общее
руководство,
координация и
контроль
деятельности
Службы по
работе с
проблемными
активами,
Кредитной
службы, Службы
управления
рисками,
Дирекции
биометрических
технологий,
Дирекция по
управлению
корпоративным
хранилищем
данных.
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Наблюдательного
совета

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Год окончания: 2005
Квалификация: Физик
Специальность: Физика
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Кандидат экономических наук. Дата присуждения: 18.07.2008
Институт экономики Российской академии наук
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности

01.04.2011

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
31.01.2013

01.02.2013

12.10.2015

ОАО «Лето Банк»
(с 02.04.2015 ПАО
«Лето Банк»)

руководитель
Службы CRM

13.10.2015

26.11.2017

ПАО «Лето Банк»
(с 05.04.2016 ПАО
«Почта Банк»)

вице-президент,
клиентский
директор

Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Должность

ООО «МультиКарта» директор развития
бизнеса Дирекции
развития бизнеса

Служебные
обязанности
взаимодействие с
клиентами –
банковскими
организациями
по вопросам
оказания услуг
процессинга
операций с
использованием
платежных карт и
обслуживания
периферийных
устройств
организация
деятельности по
сохранению и
развитию
отношений с
клиентами
управление
портфелем
целевых
компаний;
управление
исследованиями
клиентов;

27.11.2017

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

член Правления,
клиентский
директор

контроль
проектной
деятельности по
организации
целевых
компаний
общее
руководство,
координация и
контроль
деятельности
Клиентской
службы, Службы
развития и
методологии
CRM, Дирекции
Целевого
Маркетинга,
Дирекции
развития сервиса

Строкун Наталия Николаевна
член Правления, финансовый директор
Дата согласования Банком России: 28.03.2018
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 22.05.2018
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации
Год окончания: 1999
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

01.07.2011

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
03.12.2015

04.12.2015

07.08.2016

Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Должность

ЗАО «Банк Русский
Стандарт»
(с 25.11.2014 АО
«Банк Русский
Стандарт»)

заместитель
Директора
Финансового
Департамента

ПАО «Лето Банк»
(с 05.04.2016 ПАО
«Почта Банк»);

руководитель
Финансовой
службы

Служебные
обязанности
организация
процесса
подготовки
отчетности банка
в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности;
организация
процесса
подготовки
управленческой
отчетности банка;
организация
процесса бизнес
планирования;
разработка
системы
финансового
анализа и
информационного
обеспечения;
контроль за
финансовым
положением
дочерних
компаний банка;
контроль за
финансовым
положением
дочерних
компаний банка;
управление
капиталом банка
организация
процесса бизнес
планирования;
управление
затратами банка;
организация
процесса
подготовки и
анализа
финансовой,
управленческой и
международной
отчетности;
управление
капиталом и

08.08.2016

21.05.2018

ПАО «Почта Банк»

вице-президент,
финансовый
директор

22.05.2018

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

член Правления,
финансовый
директор

23.11.2018

по настоящее
время

ООО
«МультиКарта»

член Совета
директоров

ликвидной
позицией банка.
Курируемые
направления:
бизнес
планирование,
бюджетирование
и финансовый
контроль,
финансовая,
управленческая и
международная
отчетность,
казначейство
организация
процесса бизнес
планирования;
управление
затратами банка;
организация
процессов
подготовки и
анализа
финансовой,
управленческой и
международной
отчетности;
управление
капиталом и
ликвидной
позицией банка;
организация
закупочной
деятельности
банка;
контроль
выполнения
финансовой
стратегии банка
общее
руководство,
координация и
контроль
деятельности
Службы закупок
и Финансовой
службы
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета
директоров

Масленникова Анастасия Алексеевна
член Правления, директор по развитию электронного бизнеса
Дата согласования Банком России: 02.04.2018
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания): 22.05.2018
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Новосибирский
университет
Год окончания: 2004
Квалификация: Экономист-математик
Специальность: Математические методы в экономике

государственный

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности

02.09.2013

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
31.12.2013

09.01.2014

31.07.2015

Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Должность

ООО «Иксолла»

финансовый
директор

Связной Банк (ЗАО)
(с 09.02.2015
Связной Банк (АО))

директор
Департамента
развития
платежей и
интернетпродуктов

Служебные
обязанности
общее
руководство,
координация и
контроль
деятельности,
управление
затратами
общества,
организация
процессов
подготовки и
анализа
финансовой
отчетности
управление
дистанционными
каналами
продаж;
управление
процессами

03.08.2015

07.08.2016

ПАО «Лето Банк»
(с 05.04.2016 ПАО
«Почта Банк»)

08.08.2016

21.05.2018

ПАО «Почта Банк»

коммерческой
дирекции
директор Службы
электронного
бизнеса

вице-президент,
директор по
развитию
электронного
бизнеса

дистанционного
обслуживания.
управление
процессами
дистанционного
привлечения
клиентов в банк;
управление
дистанционными
каналами
продаж;
управление
процессами
дистанционного
обслуживания;
-формирование и
контроль
выполнения
цифровой
стратегии банка.
управление
процессами
дистанционного
привлечения
клиентов в банк;
управление
дистанционными
каналами
продаж;
управление
процессами
дистанционного
обслуживания;
формирование и
контроль
выполнения
цифровой
стратегии банка;
управление
процессами
внедрения
инновационных
технологий в
банке;
организация
процессов
интернетмаркетинга;
формирование и
контроль
выполнения
цифровой
стратегии Банка

22.05.2018

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

член Правления,
директор по
развитию
электронного
бизнеса

23.11.2018

по настоящее
время

ООО
«МультиКарта»

член Совета
директоров

общее
руководство,
координацию и
контроль
деятельности
Службы
электронного
бизнеса и
Лаборатории
инноваций
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Совета
директоров

Бабкина Ольга Григорьевна
главный бухгалтер
Дата согласования Банком России: 28.05.2012
Дата назначения (избрания, переизбрания): 07.06.2012
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Государственная финансовая академия
Год окончания: 1991
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
07.06.2012

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

Место работы

ПАО «Почта Банк»

Должность

главный
бухгалтер

Служебные
обязанности
осуществляет
организацию
бухгалтерского,

налогового
и материального
учета проводимых
операций,
формирование,
составление
и предоставления
в соответствующие
органы
бухгалтерской,
налоговой и иной
банковской
отчетности; общее
руководство,
координацию
и контроль
деятельности
Службы
бухгалтерского
учета
и отчетности.

Потехин Виталий Васильевич
заместитель главного бухгалтера
Дата согласования Банком России: 29.10.2012
Дата назначения (избрания, переизбрания): 08.11.2012
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Московский ордена Трудового Красного
Знамени инженерно-физический институт
Год окончания: 1987
Квалификация: Инженер-физик
Специальность: Экспериментальная ядерная физика
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
08.11.2012

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

Место работы

ПАО «Почта Банк»

Должность

заместитель
главного
бухгалтера

Служебные
обязанности
осуществляет
координацию и
контроль
деятельности
Службы
бухгалтерского
учета и
отчетности

Соловьёв Виталий Юрьевич
заместитель главного бухгалтера
Дата согласования Банком России: 12.09.2016
Дата назначения (избрания, переизбрания): 26.09.2016
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации: Московский экономико-статистический
институт
Год окончания: 1995
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность: Налогообложение, информационные системы в экономике
Наименование образовательной организации: Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
Год окончания: 2003
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени
Отсутствует
Сведения об ученом звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

17.05.2012

Дата
увольнения
(освобождения
Место работы
от занимаемой
должности)
16.03.2015
ОАО «Банк Москвы»

18.05.2015

31.05.2015

АО «Банк Русский
Стандарт»

Заместитель
начальника
Управления
бухгалтерского
учета и
отчетности
Финансового
департамента

01.06.2015

09.12.2015

АО «Банк Русский
Стандарт»

заместитель
главного
бухгалтера
по налогам

24.06.2016

25.09.2016

ПАО «Почта Банк»

советник главного
бухгалтера
по вопросам
налогообложения

Дата
назначения
(избрания)

Должность

заместитель
главного
бухгалтера —
Заместитель
Директора
Департамента
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов

Служебные
обязанности
курирование
направления
налоговой
отчетности и
управления учета
хозяйственных
операций банка;
формирование
налоговой
политики,
методологии и
отчетности;
контроль за
деятельностью
департамента;
контроль
деятельности
бухгалтерских
служб филиалов
общее
руководство
управлением;
формирование
налоговой
отчетности,
методологии и
политики;
контроль за
формированием
налоговой
отчетности
общее
руководство
управлением;
формирование
налоговой
политики,
методологии и
отчетности;
контроль за
формированием
налоговой
отчетности
консультирование
по вопросам
бухгалтерского
учета и
отчетности

26.09.2016

по настоящее
время

ПАО «Почта Банк»

заместитель
главного
бухгалтера

осуществляет
координацию и
контроль
деятельности
Службы
бухгалтерского
учета и
отчетности

