Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров кредитной
организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации

Фамилия, имя, отчество

Большаков Сергей Васильевич
председатель Совета директоров
(дата избрания председателем Совета
директоров – 05.07.2018)
дата избрания в Совет директоров – 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании с 1. Омский государственный институт
указанием :
физической культуры
1983 г.
 наименования образовательной
преподаватель физической культуры и спорта
организации;
2. Государственное образовательное
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или) учреждение высшего профессионального
образования “Кемеровский государственный
направления подготовки.
университет”
2009 г.
маркетолог, специальность - ”Маркетинг”
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
Отсутствует
освоенной программы и даты ее освоения
Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
Отсутствует
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
лет, предшествующих дате назначения
26.09.1997 – 24.11.2015
(избрания) на занимаемую должность, с
Председатель Правления банка:
указанием :
руководство банком.
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе 19.11.1993 – по настоящее время
Член Совета директоров АКБ
членства в совете директоров
“Кузбассхимбанк” (ПАО):
(наблюдательном совете)
- участие в заседаниях Совета директоров
юридического лица);
банка с целью решения вопросов, отнесенных
 дат назначения (избрания) и
уставом банка к компетенции Совета
увольнения (освобождения от
директоров.
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.
25.11.2015 – по настоящее время
Советник
председателя
Правления:
- анализ рынка банковских услуг;
- подготовка и предоставление председателю
Правления
информации
для
принятия
управленческих решений;
- ведение от имени Банка переговоров с
потенциальными клиентами и партнерами.

Региональная общественная организация
Федерация вольной борьбы Кузбасса
03.10.2002 – 09.11.2017
Президент:
- руководство организацией.
Региональная общественная организация
Федерация спортивной борьбы Кемеровской
области
15.07.2014 – по настоящее время.
Вице-президент:
- контроль за исполнением решений
органов управления Федерации;
- привлечение дополнительных
источников финансового обеспечения
деятельности Федерации.
ООО “У.К. “Совет”
06.10.2014 – по настоящее время.
Директор:
- управление производственной,
хозяйственной, экономической
деятельностью организации.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения

Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Севостьянов Анатолий Кондратьевич
заместитель председателя Правления по
развитию и новым технологиям
04.06.2010
04.06.2010
член совета директоров
дата избрания – 29.06.2018
Кузбасский политехнический институт
1967 г.
инженер-механик, машины и аппараты
химических производств
1. Харьковский инженерно-экономический
институт, организатор промышленного
производства , подготовка организаторов
промышленного производства,
01.10.1981 – 31.03.1982
2. Академия народного хозяйства при Совете
Министров СССР,
“Экономика, организация управления и
планирования народного хозяйства”,
1985 – 1987
Отсутствует
АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО)
02.10.2000 - 03.06.2010
Начальник Отдела по привлечению и
планированию инвестиций:
- экспертиза инвестиционных проектов и
программ, предлагаемых отделами банка;
- прогнозирование изменения состояния
рынков ресурсов и потребностей в средствах,
АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО)
19.11.1993 – по настоящее время
Член Совета директоров АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО):
- участие в заседаниях Совета директоров
банка с целью решения вопросов, отнесенных
уставом банка к компетенции Совета
директоров.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
Сведения о профессиональном
образовании с указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности
и (или) направления
подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с
указанием освоенной программы и
даты ее освоения

Сведения об учёной степени и о дате
её присуждения, об учёном звании и о
дате его присвоения
Сведения о трудовой деятельности за
пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том
числе членства в совете
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных
обязанностей.

Хаблюк Юрий Андреевич
заместитель Председателя Правления
22.04.2009
02.07.2009
ГОУВПО “Кузбасский государственный технический
университет”
2005 г.
Экономист-менеджер по специальности “Экономика и
управление на предприятии
(в горной промышленности)”
1. ОАНО Учебно-методический центр ИБД АРБ г.
Москва
“Оценка кредитного риска и новый порядок
формирования РВП по ссудам”, 16.05.2009
2. ОАНО Учебно-методический центр ИБД АРБ г.
Москва
“Законодательство о залоге с учетом № 306- ФЗ от
30.12.2008. Внесудебное обращение взыскания на
заложенное имущество и судебно-арбитражная
практика”, 19.06.2009
Отсутствует
АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО)
25.08.2005 – 01.03.2006
Специалист по работе с ценными бумагами Отдела
ценных бумаг и новых финансовых инструментов:
- анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- анализ финансового положения эмитентов;
- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг;
- отчетность.
01.03.2006 – 02.05.2006
Специалист “Депозитария”:
депозитарная деятельность.
02.05.2006 – 30.11.2007
Специалист по работе с ценными бумагами Отдела
ценных бумаг и новых финансовых инструментов
Управления активных операций:
- анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- анализ финансового положения эмитентов;
- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг;
- отчетность.
01.12.2007 – 01.07.2009
Начальник отдела ценных бумаг и новых финансовых
инструментов Управления активных операций:
- организация работы отдела;
- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на
внебиржевом рынке ценных бумаг;
- ведение бухгалтерского учета операций с ценными
бумагами.

02.09.2009 – по настоящее время
Член Правления АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО):
- участие в заседаниях Правления банка с целью
решения вопросов, отнесенных уставом банка к
компетенции Правления.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения

Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Панфилов Константин Анатольевич
председатель Правления
16.11.2015
25.11.2015
член совета директоров
дата избрания – 29.06.2018
Кемеровский государственный университет
1996 г.
Экономист, финансы и кредит

1. Сибирский банковский учебный центр г.
Новосибирск
“Развитие системы внутреннего контроля в
коммерческом банке”
07.12.1997
2. Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ,
“Топ-менеджер” МВА,
специализация Мастер делового
администрирования,
04.03.2002 – 05.03.2004
Отсутствует
ОАО “Углеметбанк”
05.05.2006 – 22.04.2010
Генеральный директор:
- руководство банком
ОАО “Мечел”
26.04.2010-11.05.2010
Управление по взаимодействию с
государственными органами
Исполнительный вице-президент по
Кемеровской области
12.05.2010 – 13.08.2012
Исполнительный вице-президент по
Кемеровской области – Директор
представительства в г. Кемерово:
- информация не предоставлена
Некоммерческое партнерство “Гильдия
финансовых менеджеров”
15.09.2012 – 30.04.2015
Вице-президент:
- организация деловых встреч и форумов.
ЗАО “Управляющая компания КЕМ-ОЙЛ”
05.05.2015 – 17.09.2015
Вице-президент Аппарата Президента по
инвестиционному развитию аппарата
президента:
- информация не предоставлена

АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
18.09.2015 – 24.11.2015
Заместитель председателя Правления :
- организация, координация и контроль
деятельности структурных подразделений
Банка,
- участие в проектах по развитию деловых
связей, привлечению кредитных ресурсов,
вложению средств,
- участие в разработке и внедрении
банковских продуктов,
- представление интересов Банка в
учреждениях, организациях.
28.08.2013 – по настоящее время
Член Совета директоров АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО):
- участие в заседаниях Совета директоров
банка с целью решения вопросов,
отнесенных уставом банка к компетенции
Совета директоров.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения
Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Туманов Михаил Сергеевич
главный бухгалтер
16.04.2015
22.04.2015
1. Кемеровский государственный
университет, 1996 г., математик по
специальности “Прикладная математика”
2. Кемеровский государственный
университет, 2000 г., экономист по
специальности “Финансы и кредит”

Отсутствует
Отсутствует
“Мой банк” (ООО), филиал “Кемеровский”
19.03.2008 – 30.06.2009
Начальник отдела корпоративных продаж:
- привлечение корпоративных клиентов на
обслуживание;
- организация и контроль ведения
бухгалтерского учёта операций, связанных с
кредитованием;
- контроль за экономическими показателями
корпоративных клиентов.
АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО):
08.09.2011- 14.11.2013
Главный экономист отдела экономического
анализа и кредитования:
- рассмотрение документов клиентов для
кредитования;
- анализ финансово-хозяйственной
деятельности заёмщиков;
- контроль исполнения условий кредитного
договора;
- проведение проверок залогового
обеспечения;
- консультирование клиентов по вопросам
кредитования.
15.11.2013- 21.04.2015
Заместитель главного бухгалтера:
- осуществление операций открытия и закрытия
счетов;
- представление в органы Федеральной
налоговой службы России, органы Пенсионного
фонда и органы Фонда социального страхования
сведений по открытым (закрытым) счетам;
- контроль бухгалтерского учёта операций;
- составление и своевременное предоставление

отчетности в Банк России.
24.04.2015 – по настоящее время
Член Правления АКБ “Кузбассхимбанк”
(ПАО):
- участие в заседаниях Правления банка с
целью решения вопросов, отнесенных уставом
банка к компетенции Правления.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения
Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Муравлева Надежда Алексеевна
заместитель главного бухгалтера
16.04.2015
22.04.2015
Новосибирский государственный аграрный
университет
2000 г.
Экономист по бухгалтерскому учёту и аудиту
по специальности “Бухгалтерский учёт и
аудит”
Отсутствуют
Отсутствует
АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО)
10.04.1996 - 02.07.2006
Начальник отдела расчётно-ссудных операций:
- организация деятельности отдела;
- контроль за своевременным и правильным
оформлением, соблюдением очередности
платежей расчётно-денежных документов
клиентов;
- контроль соблюдения сроков платежей по
картотеке не исполненных в срок
распоряжений;
- осуществление начисления и взыскания
процентов со счетов клиентов;
- осуществление проводок по кредитным
операциям юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и межбанковским
кредитам.
03.07.2006 – 22.04.2015
Главный бухгалтер:
- организация бухгалтерского учёта Банка;
- формирование учётной политики Банка;
- контроль бухгалтерского учёта операций и
составления отчётности;
- составление и представление отчётности в
Банк России.

Фамилия, имя, отчество
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения
Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Безух Виталий Геннадьевич
член совета директоров
дата избрания – 29.06.2018
1. Кемеровский государственный
университет, 1995 г., историк,
преподаватель
2. Кемеровский государственный
университет, 1999 г., экономист по
специальности “Финансы и кредит”
3. ГОУ ВПО “Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики”, 2008 г., инженер по
специальности “Системы связи и системы
коммутации”
Отсутствует
Отсутствует
1. ООО “УГМК-Телеком”
01.05.2009 – 10.10.2013
Директор ООО “Кузбассвязьуголь”:
- руководство организацией,
11.10.2013 – 25.03.2015
Советник генерального директора по
инвестициям:
- информация не предоставлена.
2. АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО):
08.04.2015 – 08.11.2017
Советник
председателя
Правления:
- анализ рынка банковских услуг;
- подготовка и предоставление председателю
Правления
информации
для
принятия
управленческих решений;
- ведение от имени Банка переговоров с
потенциальными клиентами и партнерами.
25.04.2014 – по настоящее время
Член Совета директоров АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО):
- участие в заседаниях Совета директоров
банка с целью решения вопросов, отнесенных
уставом банка к компетенции Совета
директоров.

Фамилия, имя, отчество
Сведения о профессиональном образовании с
указанием :
 наименования образовательной
организации;
 года ее окончания;
 квалификации, специальности и (или)
направления подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании с указанием
освоенной программы и даты ее освоения
Сведения об учёной степени и о дате её
присуждения, об учёном звании и о дате его
присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием :
 мест работы;
 занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица);
 дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности);
 описанием служебных обязанностей.

Антонов Юрий Витальевич
член совета директоров
дата избрания – 29.06.2018
Новосибирский электротехнический
институт
1984 г.
Инженер-электрик
Академия
народного
хозяйства
Правительстве Российской Федерации
2004 г.
менеджмент в энергетике

при

Отсутствует
1. Администрация Кемеровской области
31.10.2011 – 15.08.2013
начальник управления энергетики
департамента угольной
промышленности и энергетики:
- информация не предоставлена;
2. ОАО “МРСК Сибири” Филиал ОАО
“МРСК Сибири” “Кузбассэнерго – РЭС”
16.08.2013 – по настоящее время
заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО “МРСК Сибири”
“Кузбассэнерго – региональные
электрические сети”:
- руководство филиалом.
06.05.2014 – по настоящее время
Член Совета директоров АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО):
- участие в заседаниях Совета директоров
банка с целью решения вопросов,
отнесенных уставом банка к компетенции
Совета директоров.

