1. Чайкин Михаил Михайлович – Председатель Правления
Должность: Генеральный директор;
Дата согласования ЦБ на должность: 31.08.2015 г.;
Дата фактического назначения: 14.09.2015 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания –
1998, специальность по образованию: экономист по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2005 г., кандидат
экономических наук, решение о присвоении ученой степени от 26 мая 2005 г.;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

01.07.2009 - 22.02.2013
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Начальник по работе с корпоративными клиентами и кредитования
- формирование стратегии по работе с корпоративными клиентами, ее исполнение, набор и управление персоналом;

25.02.2013 – 11.03.2015
Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
Председатель правления
- формирование и исполнение стратегии банка, выполнение регуляторных требований, обеспечение персоналом,
руководство кредитным комитетом.

03.08.2015 -14.09.2015
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Генерального директора, Первый заместитель Председателя Правления
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров, обеспечение результатов
хозяйственно-финансовой деятельности Банка, необходимых для его дальнейшего развития и др., исполнение обязанностей
генерального директора в его отсутствие, курирование текущей деятельности Банка, выполнение обязанностей
Председателя Правления в его отсутствие, осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим
законодательством РФ.

14.09.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Генеральный директор
- руководство текущей деятельностью Банка, осуществление функций Председателя Правления, осуществление иных
полномочий в соответствии с Уставом Банка, внутренними документами и законодательством РФ

2. Лондаренко Наталья Николаевна – член Правления
Должность: Главный бухгалтер, член Правления;
Дата согласования ЦБ на должность: 10.07.2006;
Дата фактического назначения членом Правления: 19.05.2006;
Сведения о профессиональном образовании: Московский инженерно-физический институт, год окончания - 1993, квалификация инженер-системотехник;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
(Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям), год окончания – 1996,
квалификация - экономист по банковскому делу
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

10.07.2006-08.02.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Главный бухгалтер
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности

09.02.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Главный бухгалтер, член Правления
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности, курирование текущей деятельности Банка
совместно с другими членами Правления

3. Крылов Олег Борисович – член Правления
Должность: Начальник управления Банковских услуг, член Правления;
Дата согласования ЦБ в Правление: 29.08.2012;
Дата фактического назначения членом Правления: 11.10.2012г;
Сведения о профессиональном образовании: Российский Университет дружбы народов, год окончания -1995 год, Специальность по
образованию «Экономика и управление национальным хозяйством», Бакалавр экономических наук.; г. Москва, Российский
Университет дружбы народов, год окончания - 1997 год, Магистр экономики.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:







01.02.2010-18.11.2013
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник управления корпоративных расчетов
- разработка стратегии и долгосрочных целей Банка и управления банковских услуг; в тесном сотрудничестве с руководством
Банка определение условий выполнения поставленных целей обслуживания клиентов, сведение к минимуму репутационных
и операционных рисков
18.11.2013-08.02.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник управления банковских услуг
- разработка стратегии и долгосрочных целей Банка и управления банковских услуг; в тесном сотрудничестве с руководством
Банка определение условий выполнения поставленных целей обслуживания клиентов, сведение к минимуму репутационных
и операционных рисков
09.02.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления банковских услуг, член Правления
- разработка стратегии и долгосрочных целей Банка и управления банковских услуг; в тесном сотрудничестве с руководством
Банка определение условий выполнения поставленных целей обслуживания клиентов, сведение к минимуму репутационных
и операционных рисков, курирование текущей деятельности Банка совместно с другими членами Правления

4. Иевлев Алексей Владимирович – член Правления
Должность: Начальник управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования, член Правления;
Дата согласования ЦБ в Правление: 14.10.2014;
Дата фактического назначения членом Правления: 24.10.2014г;
Сведения о профессиональном образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, год окончания -1998 год,
экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2002 год, Кандидат
экономических наук по специальности «мировая экономика», решение о присвоении ученой степени от 16.10.2002 года;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

01.07.2009-23.08.2010
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Заместитель Начальника Управления по Работе с Корпоративными Клиентами и Кредитования
- разработка и внедрение стратегии работы банка с компаниями нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей
промышленности; проведение переговоров с существующими и потенциальными клиентами; замещение руководителя
Управления в периоды его отсутствия;

23.08.2010-06.09.2011
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник департамента природных ресурсов, Заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами
и кредитования
- общее руководство деятельностью Департамента, разработка и внедрение стратегии работы банка с компаниями
нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей промышленности; проведение переговоров с существующими и
потенциальными клиентами; представление кредитных сделок на соответствующих комитетах банка; участие в работе
Комитета по Управлению Активами и Пассивами и ряда проектных рабочих групп






25.03.2013-23.10.2014
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования
- Общее руководство Управлением по работе с корпоративными клиентами и кредитования, Отделом по работе с
корпоративными клиентами, Департаментом кредитования, Отделом корпоративных финансов и структурирования;
Определение стратегии и долгосрочных задач и целей клиентского обслуживания;
24.10.2014 – 28.02.2017
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования, член Правления
- Общее руководство Управлением по работе с корпоративными клиентами и кредитования, Отделом по работе с
корпоративными клиентами, Департаментом кредитования, Отделом корпоративных финансов и структурирования;
Определение стратегии и долгосрочных задач и целей клиентского обслуживания; курирование текущей деятельности Банка
совместно с другими членами Правления
01.03.2017 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления по работе с корпоративными клиентами, член Правления
- Общее руководство Управлением по работе с корпоративными клиентами; утверждение организационной структуры и
рабочих процессов по работе с корпоративными клиентами; Определение стратегии и долгосрочных задач и целей
клиентского обслуживания; развитие бизнеса с новыми и существующими клиентами; курирование текущей деятельности
Банка совместно с другими членами Правления

5. Смирнов Игорь Станиславович – член Правления

Должность: Начальник юридического управления, член Правления;
Дата согласования ЦБ в Правление: 22.12.2014;
Дата фактического назначения членом Правления: 29.01.2015;
Сведения о профессиональном образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, год окончания 2000 год, специальность - юрист; Университет Нортумбрии в Ньюкасле, год окончания - 2001 год, магистр права в английском
праве.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

02.07.2007 – 07.10.2010
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Заместитель начальника Юридического отдела
- юридическое сопровождение кредитного портфеля кредитной организации, а также правовое обеспечение деятельности
кредитной организации на финансовых рынках и депозитарной деятельности, исполнение обязанностей начальника
Юридического отдела в периоды его отсутствия

07.10.2010 – 31.03.2011
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Заместитель начальника Юридического управления
- юридическое сопровождение кредитного портфеля кредитной организации, а также правовое обеспечение деятельности
кредитной организации на финансовых рынках и депозитарной деятельности, исполнение обязанностей начальника
Юридического управления в периоды его отсутствия

01.04.2011 – 28.01.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник Юридического управления
- общее руководство Юридическим управлением, организация корпоративного управления в Банке, обеспечение законности
в деятельности Банка

29.01.2015- н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник Юридического управления, член Правления
- общее руководство Юридическим управлением, организация корпоративного управления в Банке, обеспечение законности
в деятельности Банка, курирование текущей деятельности Банка совместно с другими членами Правления

6. Савинов Дмитрий Александрович – член Правления
Должность: Начальник управления комплаенс, член Правления;
Дата согласования ЦБ в Правление: 02.08.2016;
Дата фактического назначения членом Правления: 30.09.2016;
Сведения о профессиональном образовании: Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В. Плеханова
(Технический Университет), год окончания - 2000 год, специальность – бакалавр менеджмента по направлению «менеджмент»;
Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В. Плеханова (Технический Университет), год окончания – 2001 год,
экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В. Плеханова
(Технический Университет), год окончания-2004 год, кандидат экономических наук;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

05.2008 – 02.2012
ЗАО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Начальник Отдела комплаенса
- управление комплаенс-рисками банка при осуществлении банковской деятельности и профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.

03.2012 – 06.2014





КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Менеджер по нормативно-правовому регулированию банковской и депозитарной деятельности Департамента управления.
- управление комплаенс-рисками банка при осуществлении банковской и депозитарной деятельности
06.2014 – 02.2015
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Начальник, Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Департамента комплаенс
- управление комплаенс-рисками банка при осуществлении банковской деятельности и профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
02.2015 – 09.2016
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления комплаенс
- руководство подразделением, осуществляющим функции службы внутреннего контроля Банка, состоящего из Отдела
финансового мониторинга и документарного комплаенса, осуществляющего внутренний контроль в целях противодействия
отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и
Отдела управления комплаенс-рисками на финансовых рынках, осуществляющего внутренний контроль операций Банка на
рынке ценных бумаг и др.



09.2016 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления комплаенс, член Правления
- в дополнение к указанным выше обязанностям - курирование текущей деятельности Банка совместно с другими членами
Правления

7. Деменцев Виктор Викторович – член Правления
Должность: Начальник управления кредитования, член Правления;
Дата согласования ЦБ в Правление: 30.05.2018;
Дата фактического назначения членом Правления: 08.06.2018;
Сведения о профессиональном образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания 1999 год, специальность – Экономист по специальности «Мировая экономика».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – Академия бюджета и казначейства, 2004 год, кандидат экономических наук.
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:

01.2010 – 07.2013
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник Департамента Кредитования Управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования
управление Департаментом кредитования, ответственным за проведение двусторонних, клубных, синдицированных и
гарантийных сделок.

07.2013 – 03.2014
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК»
Руководитель Блока рисков
организация работы Блока рыночных и корпоративных кредитных рисков Банка

03.2014 – 04.2015
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК» (ОАО «МТС-БАНК») с 29 декабря 2014 года переименовано в ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК» (ПАО «МТС-БАНК»)
Руководитель Блока рисков, член Правления
организация работы Блока рыночных и корпоративных кредитных рисков Банка.

04.2017 – 06.2018
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления кредитования
участие в разработке и мониторинг выполнения бюджета и коммерческого плана для ДК;
работа с корпоративными клиентами и предоставление корпоративных продуктов ИНГ с целью увеличения прибыльности
банка;

06.2018 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник управления кредитования, член Правления
в дополнение к указанным выше обязанностям - курирование текущей деятельности Банка совместно с другими членами
Правления.

