
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) 

 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Репников Денис Петрович 

Наименование занимаемой должности  в Совете 

директоров 

Председатель Совета директоров АО «Газэнергобанк» 
Член Совета директоров АО «Газэнергобанк» 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка Избрания: 12.02.2016 
Переизбрания: 30.06.2016 
Переизбрания: 06.06.2017 
Переизбрания: 21.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании с указанием 

наименования образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности и (или) 

направления подготовки 

Образование: Высшее 
Уральский государственный технический университет  
Год окончания: 1998г. 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Информационные системы в экономике» 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы и даты ее 

освоения 

1. Омская банковская школа Центрального банка Российской 
Федерации. Краткосрочное повышение квалификации по теме: 
«Экономический анализ и мониторинг предприятий в системе Банка 
России», 02.07.2001г. 
2. Центр подготовки персонала Центрального банка Российской 
Федерации. Краткосрочное повышение квалификации по теме: 
«Экономический анализ и мониторинг предприятий в системе Банка 
России», 11.03.2002г. 
3. Консалтинговая компания «МАРТЕКС». Обучение по программе: 
«Повышение прибыльности бизнеса с помощью технологии Business 
Unit Managment. Методика постановки бюджетирования, сокращения 
издержек и построение системы мотивации», 19-20.03.2004г. 
4. Коллегия Петербургских консультантов, г. Екатеринбург. Курс 
повышения квалификации в тренинге: «Активный front-office» по теме 
«Формирование команды менеджеров, способной создать прорыв в 
продажах банковских услуг», 2004г. 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 

ученом звании и о дате его присвоения 

Ученая степень: Кандидат экономических наук 11.01.2002г. 
Ученое звание: отсутствует 
Дата присвоения ученого звания: отсутствует 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности (в том числе 

членство в Совете 
директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

25.05.2007 по настоящее 

время 

Член Правления Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций члена Правления в 
соответствии с законодательством РФ и 
Уставом Банка 

23.12.2014 по настоящее 

время 

Председатель 
Правления Банка 

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций Председателя 
Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

26.06.2015 по настоящее 

время 

Член Совета 
директоров  

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

12.02.2016 по настоящее 

время 

Член Совета 
директоров 
(Председатель 
Совета директоров с 
12.02.2016) 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций Председателя  
Совета директоров и члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

18.04.2008  30.09.2014 Заместитель 
Председателя 
Правления Банка 

Публичное  акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций Заместителя 
Председателя Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

01.10.2014  22.12.2014 Первый Заместитель 
Председателя 
Правления Банка 

Открытое акционерное   
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций Первого Заместителя 
Председателя Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 



05.12.2014  22.12.2014 И.О. Председателя 
Правления Банка 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций И.О. Председателя 
Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

 

 
Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Овсянников Анатолий Николаевич 

Наименование должности  Член Совета директоров АО «Газэнергобанк» 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка Избрания: 12.02.2016 
Переизбрания: 30.06.2016 
Переизбрания: 06.06.2017 
Переизбрания: 21.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 

наименования образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности и (или) 

направления подготовки 

Образование: Высшее 
Уральский государственный экономический университет 
Год окончания: 1998г. 
Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка 
Специальность: «Мировая экономика» 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы и даты ее 

освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 

ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

 Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности (в том 
числе членство в 

Совете 
директоров 

(Наблюдательном 
совете) юр. лица) 

 
Организация 

 
Описание служебных 

обязанностей 

03.03.2013 
 

29.05.2018 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
«Синара-Девелопмент»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

16.05.2013 29.05.2018 Член Совета 
директоров 

Публичное акционерное 
общество «Каменское»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

24.06.2013 31.05.2018 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
«Пансионат «Бургас»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

24.06.2013 

 
22.05.2018 Член Совета 

директоров 
(Председатель 
Совета 
директоров с 
03.09.2013) 

Акционерное общество 
«Синэрго»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров и Председателя Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

01.07.2013 по настоящее 
время 

Директор по 
экономике и 
финансам 

Акционерное общество 
Группа Синара  

Управление экономикой и финансами 
организации 
 

27.06.2014 
 

по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

29.05.2015 26.04.2018 Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архыз-1650» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

12.02.2016 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 



(акционерное общество) 

29.04.2016 27.04.2018 Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синара-Девелопмент» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

11.06.2013 29.04.2015 Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЧерметСервис - 
Снабжение» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

14.06.2013 29.06.2017 Член Совета 
директоров 

Акционерное общество 
«Архыз-Синара»  

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Иванов Дмитрий Львович 

Наименование должности  Член Совета директоров АО «Газэнергобанк» 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка Избрания: 12.02.2016 
Переизбрания: 30.06.2016 
Переизбрания: 06.06.2017 
Переизбрания: 21.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 

наименования образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности и (или) 

направления подготовки 

Образование: Высшее 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Год окончания: 2004г. 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит» 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы и даты ее 

освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 

ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

28.11.2014 по настоящее 
время 

Член Правления 
Публичного 
акционерного 
общества 
«Акционерный 
коммерческий банк 
содействия 
коммерции и 
бизнесу» 

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

05.12.2014 по настоящее 
время 

Заместитель 
Председателя 
Правления Банка 

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Руководство и обеспечение эффективной 

работы Банка и его структурных 

подразделений по курируемым 

направлениям деятельности 

12.02.2016 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров  

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

01.03.2008 31.10.2010 Региональный 
директор по 
обеспечению продаж 
Управления продаж 
кредитных продуктов 
по г. Москва 
Дирекции 
обеспечения продаж 
(потребительское 
кредитование) Блока 
«Розничный бизнес»  

Открытое акционерное 
общество «Альфа-банк» 

Осуществление организации и контроля 
кредитования физических лиц - клиентов 
Банка, сопровождение заключенных 
кредитных договоров и сделок по их 
обеспечению и др. 



01.11.2010 16.07.2014 Директор по 
обеспечению продаж 
Дирекции развития 
розничного бизнеса 
(Западная) Блока 
«Розничный бизнес» 

Открытое акционерное 
общество «Альфа-банк» 

Общее руководство деятельностью 

Дирекции, непосредственное руководство и 

контроль над деятельностью обособленных 

и внутренних структурных подразделений 

банка и др. 

20.07.2014 04.12.2014 Руководитель Блока 

«Продаж и 

дистрибуции» 

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк 

содействия коммерции и 

бизнесу 

Организация и контроль эффективности 
системы продаж банковских продуктов 
(услуг) обособленными и внутренними 
структурными подразделениями банка, 
осуществляющими банковские операции и 
другие сделки 

 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Ошев Денис Геннадьевич 

Наименование должности  Член Совета директоров АО «Газэнергобанк» 
Председатель Правления АО «Газэнергобанк»  

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка Избрания: 12.02.2016 
Переизбрания: 30.06.2016 
Переизбрания: 06.06.2017 
Переизбрания: 21.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 

наименования образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности и (или) 

направления подготовки 

Образование: Высшее 
Уральский государственный технический университет–УПИ, г. 
Екатеринбург 
Год окончания: 2002г. 
Квалификация: Экономист-математик 
Специальность: «Математические методы и исследование 
операций в экономике» 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы и даты ее 

освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 

ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

02.10.2006 22.10.2014 Заместитель 
Председателя 
Совета по 
стратегическому 
развитию 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Участие в формировании стратегии Банка, 

организация и развитие системы 

корпоративного управления 

23.10.2014 21.09.2015 Руководитель 
Службы 
корпоративного 
управления 

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк 

содействия коммерции и 

бизнесу» 

Организация работы органов управления 

Банка 

22.09.2015 12.02.2016 Антикризисный 
управляющий отдела 
сопровождения 
деятельности 
временных 
администраций 
Департамента 
реструктуризации 
финансовых 
организаций 

Государственная 
корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

Координирование деятельности временной 

администрации 

15.02.2016 21.03.2016 Советник 
Председателя 
Правления  

Калужский газовый и 

энергетический акционерный 

банк «Газэнергобанк» 

(открытое акционерное 

общество) 

Исполнение функций Советника 
Председателя Правления Банка  



12.02.2016 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров  

Калужский газовый и 

энергетический акционерный 

банк «Газэнергобанк» 

(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка  

22.03.2016 по настоящее 
время 

Председатель 
Правления  

Калужский газовый и 

энергетический акционерный 

банк «Газэнергобанк» 

(акционерное общество) 

Исполнение функций Председателя 
Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка  

 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Балабанова Ирина Владимировна 

Наименование должности  Член Совета директоров АО «Газэнергобанк» 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка Избрания: 12.02.2016 
Переизбрания: 30.06.2016 
Переизбрания: 06.06.2017 
Переизбрания: 21.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 

наименования образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности и (или) 

направления подготовки 

Образование:  Высшее 
Уральский политехнический институт имени С.М.Кирова, г. 
Екатеринбург 
Год окончания: 1993г. 
Квалификация: Инженер – механик. 
Специальность: «Материаловедение в машиностроении» 
 
Уральский государственный технический университет – УПИ, г. 
Екатеринбург 
Год окончания: 2003 г. 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Финансы и кредит» 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании с указанием освоенной программы и даты ее 

освоения 

Институт банковского дела Ассоциации Российских банков 
Год окончания: 15.03.2003г. 
Специальность: «Современные кредитные технологии»  
 
Институт современного образования (ИНСО) 
Год окончания: 24.09.2003г. 
Специальность: «Новое в кредитной работе коммерческого банка» 
 
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых 
специалистов 
Год окончания: 22.09.2004г. 
Квалификация: Кредитные риски  
Специальность: «Новые требования Банка России у финансовой 
отчетности в кредитных организациях «Инспекционные проверки» 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 

ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

01.02.2008 30.09.2014 Директор 
Департамента 
рисков 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Организация работы Департамента. 
Организация процессов мониторинга 
кредитных, рыночных и нефинансовых 
рисков Банка. 

01.10.2014 по настоящее 
время 

Руководитель Блока 
«Банковские риски» 

Публичное акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Организация работы Блока.  Организация 
процессов мониторинга кредитных, 
рыночных и нефинансовых рисков Банка. 

12.02.2016 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом 
организации 

 
 
 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА,  

ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, 
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) 

 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Ошев Денис Геннадьевич 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

Председатель Правления АО «Газэнергобанк»,   
Дата согласования Банком России 16.03.2016 года 
Дата назначения на должность – 22.03.2016 года 
Член Правления 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 
окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Образование: Высшее 
Уральский государственный технический университет–УПИ, г. 
Екатеринбург 
Год окончания: 2002г. 
Квалификация: Экономист-математик 
Специальность: «Математические методы и исследование 
операций в экономике» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

02.10.2006 22.10.2014 Заместитель 
Председателя 
Совета по 
стратегическому 
развитию 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Участие в формировании стратегии Банка, 

организация и развитие системы 

корпоративного управления 

23.10.2014 21.09.2015 Руководитель  
Службы 
корпоративного 
управления 

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк 

содействия коммерции и 

бизнесу» 

Организация работы органов управления 

Банка 

22.09.2015 12.02.2016 Антикризисный 
управляющий отдела 
сопровождения 
деятельности 
временных 
администраций  
Департамента 
реструктуризации 
финансовых 
организаций  

Государственная 
корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

Координирование деятельности временной 

администрации 

15.02.2016 21.03.2016 Советник 
Председателя 
Правления  

Калужский газовый и 

энергетический  

акционерный банк 

«Газэнергобанк» (открытое 

акционерное общество) 

Исполнение функций Советника 
Председателя Правления Банка  

12.02.2016 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров  

Калужский газовый  и 

энергетический акционерный 

банк «Газэнергобанк» 

(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка  

22.03.2016 по настоящее 
время 

Председатель 
Правления 

Калужский газовый и 

энергетический акционерный 

банк «Газэнергобанк» 

(акционерное общество) 

Исполнение функций Председателя 
Правления в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка  

 
 



Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Семукова Татьяна Павловна 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

 Первый Заместитель Председателя Правления АО 
«Газэнергобанк» 
Дата согласования Банком России – 22.08.2016 года 
Дата назначения на должность - 06.03.2018 года. 
Член Правления Банка 
Дата согласования Банком России – 22.08.2016 года 
Дата назначения на должность - 01.09.2016 года. 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 
окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Образование: Высшее 
Уральский ордена Трудового Красного знамени политехнический  
институт им.С.М.Кирова 
Год окончания: 1983г. 
Квалификация: Инженер-металлург 
Специальность: «Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

01.10.2010 06.08.2014 Региональный 

директор 

Департамента 

регионального 

развития 

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк 

содействия коммерции и 

бизнесу» 

Организация  эффективной системы 

продаж банковских продуктов, контроль 

качества продаж в региональной дирекции. 

Разработка медиапланов продвижения 

банковских продуктов 

07.08.2014 04.09.2014 Управляющий 
директор 
Департамента 
регионального 
развития 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Анализ экономики субъектов РФ на 
предмет расширения географии 
присутствия банка, организация внедрения 
на точках продаж банковских продуктов, 
контроля качества продаж 

05.09.2014 08.07.2016 Управляющий 
директор «Блока 
продажи и 
дистрибуции» 
Департамента 
продаж 

Публичное акционерное  
общество «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу» 

Анализ экономики субъектов РФ на 

предмет расширения географии 

присутствия банка, организация внедрения 

на точках продаж банковских продуктов, 

контроля качества продаж 

11.07.2016 31.08.2016 Советник 
Председателя 
Правления 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Руководство подразделениями, 
осуществляющими выдачу карт, розничных 
кредитов, привлечение денежных средств. 
Повышение эффективности и 
прибыльности бизнеса 

01.09.2016 05.03.2018 Заместитель 
Председателя 
Правления 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Организация работы курируемых 
подразделений. Эффективное решение 
вопросов руководства кредитной 
деятельностью Банка 

01.09.2016 по настоящее 
время 

Член Правления Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Правления в 
соответствии с законодательством РФ и 
Уставом организации 

06.03.2018 по настоящее 
время 

Первый Заместитель 
Председателя 
Правления 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Организация работы курируемых 
подразделений. Эффективное решение 
вопросов руководства кредитной 
деятельностью Банка 

 
Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Жукова Елена Валерьевна 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

Заместитель Председателя Правления АО «Газэнергобанк» 
Дата согласования Банком России – 28.12.2017 года 
Дата назначения на должность - 06.03.2018 года 
Член Правления Банка, дата согласования Банком России – 
28.12.2017 года 
Дата назначения на должность -06.03.2018 года 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 

Образование: Высшее 
 



окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Московский Государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана 
Год окончания: 1995г. 
Квалификация: Инженер-механик 
Специальность: «Экономика и организация строительства» 
 
г. Москва Государственное образовательное учреждение  
«Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики» (МЭСИ)  
Год окончания: 2005 г. 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Финансы и кредит» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

Отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

01.08.2011 15.11.2015 Директор 
департамента 
анализа и 
планирования 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество)  

Планирование финансового результата 
деятельности Банка 
Анализ финансовых результатов  
деятельности Банка, офисов  и бизнес 
направлений   

16.11.2015 05.03.2018  Директор 
финансового 
департамента 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 
(акционерное общество)  

Организация работы системы управления 
активами и пассивами  Банка  
Организация работы системы 
планирования  и прогнозирования доходов 
и расходов Банка а 

06.03.2018 по настоящее 
время 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Организация работы курируемых 
подразделений. Эффективное решение 
вопросов руководства финансовой  
деятельностью Банка 

06.03.2018 по настоящее 
время 

Член Правления Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций члена Правления в 
соответствии с законодательством РФ и 
Уставом организации 

  
 
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Овчинникова Светлана Юрьевна 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

Директор департамента развития сети, продаж и дистрибьюции  
АО «Газэнергобанк» 
Член Правления Банка, дата согласования Банком России – 
28.12.2017 года 
Дата назначения на должность - 06.03.2018 года 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 
окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Образование: Высшее 
г. Москва  Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт 
Год окончания: 1998 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

Повышение квалификации: 
21.11.2002 г. Институт повышения квалификации и подготовки 
финансовых специалистов по курсу: «Комментарии Банка России по 
вопросам банковского надзора и внутрибанковского контроля»  
2006 г. Институт банковского дела Ассоциации российских банков по 
теме «Внутренний контроль и аудит в банке. Инспектирование 
кредитных организаций» 
17.12.2006 г. Институт повышения квалификации и подготовки 
финансовых специалистов  по курсу: «БАНК: бухгалтерия и налоги» 
2012 г. Калужский филиал  ФГОБУ ВПО «Государственный 
университет Министерства финансов Российской Федерации» по 
программе: «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
отчетности» 



Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

29.06.2012 01.03.2014 Директор Головного 
офиса управления 
по работе с 
клиентами малого и 
среднего бизнеса 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 

Координация работы офисов Банка с 
юридическими лицами по направлениям 
кредитования, привлечение новых клиентов  
на операционно-кассовом обслуживании 

01.03.2014 19.11.2015 Директор Головного 
офиса в 
Департамент малого 
и среднего бизнеса 

Калужский газовый и 
энергетический  
акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 

Координация работы офисов Банка с 
юридическими лицами по направлениям 
кредитования, привлечение новых клиентов  
на операционно-кассовом обслуживании.  

19.11.2015 По 
настоящее 
время  

Директор  
Департамента  в 
Департаменте 
развития сети, 
продаж и 
дистрибьюции 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 

Реализация концепции развития 
дополнительных, операционных и 
кредитно-кассовых офисов Банка 

06.03.2018 по настоящее 
время 

Член Правления Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
«Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций Члена Правления в 
соответствии в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка 

  
 

Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Захаров Василий Борисович 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

Директор Департамента  розничного бизнеса АО «Газэнергобанк» 
Член Правления Банка, дата согласования Банком России – 
26.12.2017 года 
Дата назначения на должность - 06.03.2018 года. 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 
окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Образование: Высшее 
Московский Государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана 
Год окончания: 1994 
Квалификация: Инженер-системотехник 
Специальность: «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

Отсутствуют 
 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

18.11.2010 31.12.2013 Начальник отдела 
развития и 
сопровождения  
региональной сети 
управления 
розничного бизнеса 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Контроль исполнения стандартов открытия 
офисов.  
Координация совместных действий 
структурных подразделений Банка, 
задействованных по открытию офисов. 

01.01.2014 01.02.2015 Заместитель 
начальника   
управления развития 
и сопровождения 
региональной сети 
Департамента 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Контроль исполнения стандартов открытия 
офисов.  
Координация совместных действий 
структурных подразделений Банка, 
задействованных по открытию офисов  



розничного бизнеса  

01.02.2015 16.12.2015 Начальник  
управления развития 
и сопровождения 
региональной сети 
Департамента 
розничного бизнеса  

Калужский газовый и 
энергетический  
акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 

Планирование развития региональной сети 
Банка.   
Участие в разработке и внедрение 
банковских продуктов  ус учетом 
потребностей  регионального рынка. 

16.12.2015 По настоящее 
время  

Директор  
Департамента  
розничного бизнеса 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Общее руководство работой Департамента. 
Прогнозирование  в сфере розничного 
кредитования. 

06.03.2018 по настоящее 
время 

Член Правления Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

Исполнение функций Члена Правления в 
соответствии в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Банка 

 
Фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) Кобзева Лидия Валентиновна 

Наименование должности и дата избрания (назначения) 
 

Заместитель Главного бухгалтера АО «Газэнергобанк» 
Дата согласования Банком России – 15.10.2007 года 
Дата назначения на должность - 17.10.2007 года. 

Сведения о профессиональном образовании с  указанием 
наименования образовательной организации, года ее 
окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки 

Образование: Высшее 
ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт 
Год окончания: 1982г. 
Квалификация: Экономист 
Специальность: «Финансы и кредит» 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании с указанием освоенной программы и даты ее 
освоения 

1.Международные стандарты финансовой отчетности, 2005г. 
2.Бухгалтерский учет в коммерческих, бюджетных и некоммерческих 
организациях. Заработная плата. Бухгалтерские, налоговые и 
правовые вопросы, 2007г. 
3.«Новые требования к бухгалтерскому учету в кредитных 
организациях, Положение № 302. Вопросы формирования 
налогооблагаемой прибыли банков», 2007г. 
4.«Основы МСФО» 2008г. 
5.«Особенности составления банками МСФО за 2010 год с учетом 
новых рекомендаций Банка России», 2011г. 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об 
ученом звании и о дате его присвоения 

Отсутствуют 

Дополнительные сведения Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности: 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности (в том числе 

членство в Совете 

директоров 

Место работы Описание служебных обязанностей 

30.07.2002 31.07.2003 Ведущий экономист 
планово-
экономического 
отдела  

Открытое акционерное 
общество «Зембанк» 

Составление бухгалтерской, финансовой, 

статистической и налоговой отчетности 

01.08.2003 26.01.2004 Начальник планово-
экономического 
отдела  

Открытое акционерное 
общество «Зембанк» 

Составление бухгалтерской, финансовой, 

статистической и налоговой отчетности 

27.01.2004 07.05.2004 Заместитель 
начальника планово-
экономического 
управления 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Составление бухгалтерской, финансовой, 

статистической и налоговой отчетности 

11.05.2004 09.03.2005 Главный бухгалтер  Открытое акционерное 
общество «Зембанк» 

Обеспечение бухгалтерского учета и 

отчетности  

10.03.2005 31.12.2006 Начальник отдела 
отчетности 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Составление бухгалтерской, финансовой, 

статистической и налоговой отчетности 

01.01.2007 16.10.2007 Начальник отдела 
отчетности и оценки 
рисков 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 
банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное 
общество) 

Составление бухгалтерской, финансовой, 

статистической и налоговой  отчетности 

17.10.2007 по настоящее 
время 

Заместитель 
главного бухгалтера 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

Организация учета операций и сделок банка 
своевременное их отражение на счетах 



банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество) 

бухгалтерского учете в соответствии с 
действующим законодательством, 
внутренними документами банка 

 


