ФИО,
наименование
должности
(даты
согласования Банком России и
назначения на должность,
даты избрания (переизбрания)

Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании Сведения
о
дополнительном
(наименование,
год
окончания, профессиональном
образовании
квалификация, специальности и (или) (освоенная
программа
и
даты
направления подготовки)
освоения/ученая
степень,
дата
присуждения/ученое
звание,
дата
присвоения

Камзин Сергей Александрович
- Член Совета директоров.
Первоначально избран в Совет
директоров
31.01.2000
г.,
переизбран - 17.05.2019 г.

Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет/1995
год/
Квалификация:
Инженер-физик/
Специальность: Физика твердого тела

Санкт-Петербургский государственный
технический
университет/1997
год/Квалификация:
Экономист/Специальность:
Менеджмент/сведения не представлены

Шоршер Леонид Геннадьевич Член Совета директоров.

Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет/1995
год/

Санкт-Петербургский государственный
технический
университет/1999

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую
должность
(место
работы/занимаемая
должность/членство
в
совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица) (даты назначения (избрания)
и увольнения (освобождения от занимаемой
должности/ описание служебных обязанностей.
1. Советник
Председателя
Правления/с
05.01.2000 г. по настоящее время/участие в
разработке
нормативных,
методических
и
инструктивных материалов, относящихся к работе
Банка;
изучение
тенденций
развития
экономической ситуации в Российской Федерации
и мире; анализ деятельности Банка и разработка
предложений по повышению его эффективности;
формирование общей стратегии развития Банка;
способствование внедрению в работу Банка
наиболее прогрессивных и эффективных методов
работы;
информирование
Председателя
Правления об имеющихся недостатках в работе
Банка, принимаемых мерах по их ликвидации;
изучение отечественного и зарубежного опыта
работы кредитных организаций; участие в
переговорах с клиентами Банка, предметом
которых являются сделки с ценными бумагами;
- консультирование клиентов Банка по вопросам
привлечения и размещения денежных средств в
Банке;
выяснение
текущих
потребностей
клиентов Банка во взаимоотношениях с
подразделениями и службами Банка; расширение
клиентской базы;
ведение переговоров о сотрудничестве с
крупными корпоративными клиентами; участие в
реализации
наиболее
важных
решений
Председателя Правления.
2. Член Совета директоров АО «Сити Инвест
Банк»/обязанности определены Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
1. Помощник
Председателя
Правления/с
05.01.2000 г. по настоящее время/ участие в
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Первоначально избран в Совет
директоров
31.01.2000
г.,
переизбран - 17.05.2019 г.

Квалификация:
Инженер-физик/
Специальность: Физика твердого тела

год/Квалификация:
Экономист/Специальность:
Менеджмент/сведения не представлены

Гольдфарб Михаил Вольфович
Председатель
Совета
директоров.
Первоначально избран в Совет
директоров
19.04.2001
г.,
переизбран - 17.05.2019 г.
Первоначально
избран
Председателем
Совета
директоров
22.08.2001
г.,
переизбран - 21.05.2019 г.

Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет/1995
год/
Квалификация: Инженер-физик (магистр
технических наук)/Специальность: Физика
твердого тела

Санкт-Петербургский государственный
технический
университет/23.02.2000
год/Квалификация: Экономист/
Специальность: Менеджмент/сведения
не представлены

Башкович
Борис
Александрович - Член Совета
директоров.

Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет/1996
год/
Квалификация: Экономист/Специальность:

Аттестат ФКЦБ/2.09.1999/
Квалификация:
руководитель
или
контролер
организации,

разработке
нормативных,
методических
и
инструктивных материалов, относящихся к работе
Банка; анализ деятельности Банка и разработка
предложений по повышению его эффективности;
рассмотрение жалоб клиентов и предоставление
Председателю Правления рекомендаций по их
разрешению; информирование Председателя
Правления об имеющихся недостатках в работе
Банка, принимаемых мерах по их ликвидации;
консультирование
клиентов
по
вопросам
банковского обслуживания; выяснение текущих
потребностей
клиентов
Банка
во
взаимоотношениях
с
подразделениями
и
службами Банка; содействие в налаживании
деловых отношений с потенциальными клиентами
Банка; отстаивание интересов клиентов при
взаимодействии со службами Банка; разработка и
предложение новых финансовых инструментов и
выгодных по срокам и условиям видов
кредитования.
2. Член Совета директоров АО «Сити Инвест
Банк»/обязанности определены Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
1. Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет»/Ведущий
электроник/с 15.09.2004 г. по 03.05.2011
г./организация и обеспечение работоспособности
компьютерных систем
2. ООО «Золотой Медведь Плюс»/ Заместитель
директора/с
04.10.2011
–
по
настоящее
время/обеспечение
нормального
функционирования объектов недвижимости.
3. Член Совета директоров АО «Сити Инвест
Банк». Решением Совета директоров Банка избран
на должность Председателя Cовета директоров
Банка/обязанности определены Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
1. «ЮВЕНТ
ПАРТНЕРС
ЛИМИТЕД»/
Директор/25.09.2007 г. по 23.12.2014 г./
осуществление
общего
руководства
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Первоначально избран в Совет
директоров
23.05.2014
г.,
переизбран - 17.05.2019 г.

Маркетинг

осуществляющей
брокерскую,
дилерскую деятельность или (и)
доверительное управление ценными
бумагами/ сведения не представлены

Дядичкин Павел Нестерович Член Совета директоров
Первоначально избран в Совет
директоров
27.05.2011
г.,
переизбран - 17.05.2019 г.

Санкт-Петербургский
Государственный
технический
Университет/1995год/
Квалификация:
Инженер-экономист/
Специальность: Экономика и управление
на машиностроительных предприятиях

отсутствует/ отсутствует

деятельностью организации в соответствии с
Уставом.
2. Общество с ограниченной ответственностью
«Сити Гласс»/ Генеральный директор/22.10.2003 по настоящее время/осуществление общего
руководства деятельностью организации в
соответствии с Уставом.
3. Член Совета директоров АО «Сити Инвест
Банк»/обязанности определены Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
1. ЗАО «Брокерская контора «Концепция»/
генеральный директор/26.04.1996 г. -25.11.1998 г.
/ осуществление общего руководства деятельностью организации в соответствии с Уставом.
2. ЗАО «Росагрофос»/экономист/01.12.1998 г. 25.12.1999
г.
/
анализ
экономической
деятельности организации на основе мониторинга
статистических данных и основных финансовых
показателей;
разработка
и
координация
выполнение плановых задач хозяйственной
деятельности организации; анализ экономической
деятельности организации на основе мониторинга
статистических данных и основных финансовых
показателей;
разработка
и
координация
выполнение плановых задач хозяйственной
деятельности организации
3. Акционерное общество «Сити Инвест Банк»:
с 05.01.2000 начальник отдела по работе с
клиентами/ непосредственное взаимодействие с
клиентами и их представителями, запрос и
получение
необходимой
информации,
консультирование представителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам открытия, закрытия банковских счетов;
с 03.01.2001 начальник управления по работе с
клиентами/непосредственное взаимодействие с
клиентами и их представителями, запрос и
получение
необходимой
информации,
консультирование представителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам открытия, закрытия банковских счетов;
с 13.06.2001 по 04.02.2002 г. заместитель
3

Председателя
Правления/
обеспечение
устойчивой и эффективной работы Банка и
выполнения структурными подразделениями
Банка своих функций, за счет повышения уровня
обслуживания клиентов и расширение банковских
услуг, правильная организация выполнения
Кредитной политики Банка, а также контроль за
подразделениями Банка.
С 05.02.2002 Председатель Правления Банка.
Руководит деятельностью Банка.
4. Член Совета директоров АО «Сити Инвест
Банк»/обязанности определены Федеральным
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
Дядичкин Павел Нестерович
Председатель
Правления/
Письмо Банка России № 28-2141/969 от 04.02.2002 г./
05.02.2002 г. (03.02.2003 г.)
Окунев Андрей Алексеевич –
Член Правления с 16.07.2001 г.
Заместитель
Председателя
Правления/Письмо
Банка
России № 28-2-141/6401 от
23.07.2002 г./01.08.2002 г.

Правление Банка
Информация предоставлена в разделе «Совет директоров Банка»

Ленинградский
электротехнический
институт им. В.И. Ульянова (Ленина)/1987
года/квалификация: инженер электронной
техники/Специальность:
электронные
приборы

Международный центр менеджмента
Ленинградского электротехнического
института/переподготовка
по
специальности менеджмент
Институт управления и экономики/1998
год/Квалификация:
экономист/Специальность:
бухгалтерский
учет
и
аудит/
отсутствует

1. ЗАО
«СА
и
Партнеры»/Бухгалтерконсультант/01.10.1995
г.
-31.01.1999
г.
/разработка бизнес планов, оценка инвестициионных проектов в пищевой промышленности.
2. Акционерное общество «Сити Инвест Банк»:
с 01.02.1999 - начальник планово-аналитического
отдела/планирование
бюджета,
анализ
финансовых показателей.
с 03.09.2001 по 31.07.2002 г. начальник плановокредитного
Управления/организация
и
координация кредитной работы в Банке, ведение
и мониторинг кредитного портфеля Банка.
С
01.08.2002
Заместитель
Председателя
Правления.
Курирует
деятельность
подразделений
Банка
в
соответствии
с
утвержденной
Советом
директоров
Организационной
структурой
Банка,
обеспечивает выполнение возложенных на
курируемые подразделения задач и функций.
Осуществляет анализ деятельности Банка и
разработку
предложений
по
повышению
эффективности. Принимает участие в работе
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Устина Татьяна Сергеевна Член Правления с 07.07.2017 г.

Поморский государственный университет
имени
М.В.
Ломоносова/2005
год/
Квалификация:Менеджер/Специальность:
Менеджмент организации

Поморский
государственный
университет имени М.В. Ломоносова/
2005год/переподготовка по программе
«Финансовый
менеджмент»/Квалификация:
Финансовый менеджмент/отсутствует

Камский Политехнический Институт, г.
Набережные
Челны/1991
год/
Квалификация:
Инженер-механик/
Специальность: Автомобильное хозяйство

отсутствует/ отсутствует

Заместитель
Председателя
Правления/Письмо
Банка
России № Т2-28-1-141/21416 от
28.06.2017 г./07.07.2017 г.

Беликова Елена Валерьевна –
Член Правления с 26.05.2020 г.
Главный бухгалтер / Письмо
Банка России № ТД14-12-5-12/12577 от 08.05.2020г. /
26.05.2020г.

Камский Автомеханический Техникум, г.
Набережные
Челны/
1994
год/
Квалификация: Бухгалтер/ Специальность:
Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности
Казанский Государственный Университет
им. В.И.Ульянова-Ленина, г. Казань/ 2001
год/
Квалификация:
Менеджер
/
Специальность: Менеджмент

Правления и Кредитного комитета Банка.
Акционерное общество «Сити Инвест Банк»:
С 14.11.2005 – специалист первой категории
кредитного отдела/подготовка заключений на
выдачу
кредита,
оформление
кредитной
документации.
С 15.02.2007 – главный специалист кредитного
отдела/подготовка
заключений
на
выдачу
кредита, оформление кредитной документации.
С 15.08.2007 по 07.07.2017 г. начальник
кредитного отдела/руководство деятельностью
кредитного отдела, организация и координация
кредитной работы в Банке, ведение и мониторинг
кредитного портфеля Банка.
С
07.07.2017
Заместитель
Председателя
Правления. Курирует деятельность кредитного
отдела, организует и координирует кредитную
работу в Банке.
1. Общество с ограниченной ответственностью
«Камский Коммерческий Банк» г. Набережные
Челны: с 17.07.2014г. исполняла обязанности
главного бухгалтера банка/ведение и контроль
бухгалтерского учета и отчетности в банке.
С 13.07.2015 по 11.10.2019г. – главный бухгалтер
банка и члена Правления банка/ контроль за
ведением бухгалтерского учета и составлением
бухгалтерской и финансовой отчетности в
надзорные органы. Разработка налоговой и
Учетной политики банка, ведение управленческой
отчетности и Бизнес-планирование.
Член Кредитного комитета банка с 2017г.
2. Акционерное общество «Сити Инвест Банк»:
С 15.10.2019 по 13.11.2019 г. - Советник
Председателя Правления Банка/ выполнение
обязанностей по курированию и руководству за
работой бухгалтерских подразделений Банка.
3. Акционерное общество «Сити Инвест Банк»:
С 14.11.2019 по 25.05.2020 г. – Заместитель
главного бухгалтера. Руководство работой
бухгалтерских
подразделений,
контроль
правильности и своевременности составления
отчетности в ЦБ РФ, составление отдельных форм
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отчетности, организация работы по составлению
годовой
и
промежуточной
финансовой
отчетности в соответствии с РПБУ и МСФО,
осуществление
последующего
контроля,
осуществление расчета страховых выплат в ГК
АСВ.
C 26.05.2020 Главный бухгалтер. Руководство
деятельностью бухгалтерских подразделений
Банка, контроль правильности и своевременности
составления отчетности в ЦБ РФ, организация
работы по составлению годовой и промежуточной
финансовой отчетности в соответствии с РПБУ и
МСФО, осуществление последующего контроля.
Карлусова Надежда Борисовна
–
Заместитель
главного
бухгалтера/ Письмо Банка
России
№Т2-Д14-12-5-12/30437
от
06.11.2020/
09.11.2020 г.

Заместитель Главного бухгалтера
Санкт-Петербургский
университет отсутствует/ отсутствует
экономики и финансов/1993 год/
Квалификация: экономист/Специальность:
Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности

1.
Акционерный
Коммерческий
Банк
«Московский Деловой Мир» в г. Санкт –
Петербург:
с
12.08.2005
–
заместитель
управляющего
филиалом/организация
операционно-кассовой
работы,
курировала
деятельность
подразделений
Филиала:
Операционный отдел, Отдел кассовых операций,
Отдел финансового анализа и планирования,
Отдел
расчетов,
Хозяйственный
отдел,
дополнительные офисы.
С 09.10.2006 - заместитель главного бухгалтера
филиала/контроль
отражения
операций
облагаемых НДС, расчеты с бюджетом по
налогам. Контроль дебиторской, кредиторской
задолженности,
проведение
сверок
с
контрагентами, подготовка налоговых регистров
по
филиалу,
проведение
последующих
тематических
проверок,
организация
дополнительного и текущего контроля по
операциям филиала. Контроль начисления
заработной платы, составление и предоставление
отчетов в ИФНС, статуправление, внебюджетные
фонды, контроль учета имущества филиала.
2. Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»:
с 16.02.2010 - главный бухгалтер/обеспечение
организации бухгалтерского учета Филиала,
составления
бухгалтерской,
налоговой,
статистической,
финансовой
отчетности,
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правильности оформления бухгалтерских и
кассовых документов. Контроль состояния
дебиторской,
кредиторской
задолженности,
проведения инвентаризации.
С 13.08.2017 по 16.10.2017– руководитель
направления в Департаменте бухгалтерского
учета
Финансового
Блока/проведение
организационных мероприятий по закрытию
филиала.
3. Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная
компания
«Стрим»:
с
02.04.2018
по
23.08.2018
главный
бухгалтер/ведение бухгалтерского и налогового
учета, подготовка и сдача отчетности в Банк
России, в ИФНС.
4. Акционерное общество «Заубер Банк»: с
24.08.2018 - Советник Председателя Правления и
с 23.01.2019 по 03.07.2020 - заместитель главного
бухгалтера Департамента бухгалтерского учета/
контроль оформления и осуществления расчетов
по внутрибанковским операциям, состоянием
дебиторской и кредиторской задолженности,
контроль расчета, начисления и уплаты налогов,
во все уровни бюджета, составления налоговых
регистров, деклараций, расчетов, подготовка и
оформление книги продаж, взаимодействие с
ИФНС, внебюджетными фондами, органами
статистики, контроль за своевременным и полным
формированием
документов
дня
по
хозяйственным
операциям,
проведение
последующих проверок бухгалтерской и кассовой
работы.
5. Акционерное общество «Сити Инвест Банк»: с
06.07.2020 - начальник Отдела внутрибанковских
операций/контроль оформления и осуществления
расчетов по внутрибанковским операциям,
состоянием
дебиторской
и
кредиторской
задолженности, контроль расчета, начисления и
уплаты налогов во все уровни бюджета,
составления налоговых регистров, деклараций,
расчетов, подготовка и оформление книги
продаж,
взаимодействие
с
ИФНС,
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внебюджетными фондами, органами статистики,
контроль
за
своевременным
и
полным
формированием
документов
дня
по
хозяйственным
операциям,
проведение
последующих проверок бухгалтерской и кассовой
работы, создание и восстановление РВП по
операциям.
С 09.11.2020 - заместитель Главного бухгалтера.
Курирует
деятельность
бухгалтерских
подразделений, осуществляющих учет имущества
и финансово-хозяйственных операций Банка,
складской учет, проведение и оформление
инвентаризации имущества, начисления и выдачи
заработной платы, оплатой больничных листов,
оформлением
отчетов
о
командировках,
расчетами с внебюджетными фондами, расчетов с
поставщиками и подрядчиками, оформления
авансовых отчетов, налоговый учет.
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