Информация об органах управления Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество)
в соответствии с ФЗ от 04.11.2014г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О банках и банковской деятельности)»
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласован
ия Банком
России

Хачиян
Сурен
Александрович

Председатель
Правления

20.04.2018

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность
28.06.2018

Член
Правления

---

28.06.2018

Член Совета
директоров

---

25.06.2018

Член
Правления

---

28.06.2018

Акимов
Олег
Олегович

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
1999г., СанктПетербургский
государственный
университет
экономики и
финансов,
квалификация
экономист по
специальности
«финансы и кредит».

2004г., СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет,
квалификация
менеджер по
специальности

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
2003г.,
квалификационный
аттестат ФКЦБ,
квалификация,
соответствующая
должности
руководителя
контролера или
специалиста
организаций,
осуществляющих
брокерскую,
дилерской
деятельность

2011г.,
квалификационный
аттестат
ФКЦБ,
квалификация
специалиста
финансового рынка
по

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании
отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
28.06.2018
по настоящее
Председатель
Санктвремя
Правления
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
28.06.2018
по настоящее
Член
Санктвремя
Правления
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
25.06.2018
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
01.03.2018
27.06.2018
Советник
СанктПредседателя
Петербургский
Правления
банк
инвестиций
(АО)
02.02.2017
26.02.2018
Генеральный
ООО «Техдиректор
СтройЭксперт»
17.08.2004
01.02.2017
Директор
СанктМосковского
Петербургский
филиала
акционерный
коммерческий
банк
«Таврический»
(ОАО)
18.01.2011
31.08.2018
Заместитель
СанктПредседателя
Петербургский
Правления
банк
инвестиций
(АО)
23.02.2018
27.06.2018
Исполняющий
Санктобязанности
Петербургский
банк

Фамилия, имя,
отчество

Лесонен
Елена
Владимировна

Занимаемая
должность

Член
Правления

Дата
согласован
ия Банком
России

---

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность

28.06.2018

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
менеджмент
организации.

1996г. Московский
Экстерный
гуманитарный
университет,
квалификация
экономист
банковской
деятельности –
финансист.
2003г., Институт
банковского дела
Ассоциации
российских банков,
курс «расчеты с
персоналом:
правовые,
бухгалтерские и
налоговые аспекты».
2008г. Московский
институт открытого
образования имени
Н.Н. Халаджана
«МЭГУ»,
квалификация
экономист по
специальности
финансы и кредит.

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

брокерской,
дилерской
деятельности и
деятельности по
управлению
ценными бумагами

2002г.,
Государственная
академия
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
инвестиционной
сферы, курс
«Бухгалтерский и
налоговый учет
операций с ценными
бумагами в
коммерческом
банке».

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
Председателя
инвестиций
Правления
(АО)
19.02.2018

24.06.2018

Член Совета
директоров

29.06.2012

по настоящее
время

Член
Правления

21.12.2016

17.10.2018

Главный
бухгалтер

23.02.2015

по настоящее
время

Член
Правления

02.02.2015

21.12.2016

Заместитель
главного
бухгалтера

29.09.2014

26.11.2014

Начальник
Финансового
управления

05.07.2010

30.04.2014

Главный
бухгалтер
филиала

СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
Филиал ОАО
КБ «Эллипс
банк» СевероЗападный
региональный
центр в г.
СанктПетербург

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласован
ия Банком
России

Морозова
Екатерина
Михайловна

Исполняющая
обязанности
Главного
бухгалтера

---

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность
18.10.2018

Заместитель
главного
бухгалтера

02.12.2016

21.12.2016

Член
Правления

---

28.06.2018

Председатель
Совета
директоров

---

25.06.2018

Драндин
Дмитрий
Леонидович

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
2009г.,
Ленинградский
областной институт
экономики и
финансов,
квалификация:
экономист по
специальности
финансы и кредит.

1985г., Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова,
квалификация:
экономист,
преподаватель
политической
экономики,

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
отсутствует

отсутствует

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании
отсутствует

ученая степень
– кандидат
экономических
наук, дата
присуждения
28.06.1990г.,

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
18.10.2018
по настоящее
Исполняющая
Санктвремя
обязанности
Петербургский
Главного
банк
бухгалтера
инвестиций
(АО)
21.12.2016
по настоящее
Заместитель
Санктвремя
главного
Петербургский
бухгалтера
банк
инвестиций
(АО)
23.02.2017
по настоящее
Член
Санктвремя
Правления
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
03.03.2014
21.12.2016
Начальник
Санктотдела
Петербургский
сопровождения
банк
Кредитного
инвестиций
управления
(АО)
18.09.2013
28.02.2014
Управляющий
Филиал
дополнительны
«Севером офисом
Западный»
«Василеостров «ИНРЕСБАНК
ский»
» (ООО)
08.06.2012
17.09.2013
Руководитель
СанктДополнительно Петербургский
го офиса
филиал ОАО
«Тверьуниверс
албанк» в
СанктПетербурге
30.06.2014
по настоящее
Председатель
Санктвремя
Совета
Петербургский
директоров
банк
инвестиций
(АО)
23.10.2014
по настоящее
Генеральный
ООО «Санктвремя
директор
Петербургская
инвестиционна
я компания»

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласован
ия Банком
России

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
специальность:
политическая
экономика

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

Гаврилова
Мария
Анатольевна

Член Совета
директоров

---

25.06.2018

1998г., СанктПетербургский
государственный
технический
университет,
квалификация:
экономист-менеджер
по специальности
экономика и
управление на

отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
07.09.2007
22.10.2014
Генеральный
ЗАО «Санктдиректор
Петербургская
инвестиционна
я компания»
05.02.2016
по настоящее
Генеральный
АО
время
директор
«Россолимо»
01.01.2016
по настоящее
Заместитель
Ассоциация
время
директора –
«Некоммерчес
руководитель
кое
Санктпартнерство по
Петербургског
содействию в
о отделения
проведении
научных
исследований
«Институт
нового
индустриально
го развития им.
С.Ю. Витте»
15.03.2015
по настоящее
Генеральный
ОАО «Холдинг
время
директор
«Автокомпоне
нты»
01.01.2013
11.01.2018
Заместитель
ООО
Генерального
«Управляющая
директора
компания
«Орион»
01.11.2012
30.04.2014
1-й
ОАО
заместитель
«Корпорация
Генерального
«Аэрокосмичес
директора
кое
оборудование»
25.05.2012
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
01.12.2011
по настоящее
Специалист
Санктвремя
отдела
Петербургский
внутреннего
банк
учета операций
инвестиций
с ценными
(АО)

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласован
ия Банком
России

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
машиностроительны
х предприятиях

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

Иванова
Надежда
Вадимовна

Член Совета
директоров

---

25.06.2018

2003г., СанктПетербургский
техникум
отраслевых
технологий,
финансов и права,
квалификация юрист
по специальности
правоведение
2010г., Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена,
квалификация
психолог,

отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
бумагами (Бэкофис)
17.06.2016
по настоящее
Главный
Общероссийск
время
бухгалтер
ая
общественная
организация
«Вольное
экономическое
общество
России»
23.10.2014
по настоящее
Главный
ООО «Санктвремя
бухгалтер
Петербургская
инвестиционна
я компания»
29.12.2009
22.10.2014
Главный
ЗАО «Санктбухгалтер
Петербургская
инвестиционна
я компания»
23.11.2012
по настоящее
Главный
ООО
время
бухгалтер
«МоноБытСер
вис»
17.01.2011
по настоящее
Главный
ОАО «Холдинг
время
бухгалтер
«Автокомпоне
нты»
29.06.2016
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
10.02.2014
14.09.2018
Начальник
Санктюридического
Петербургский
отдела
банк
инвестиций
(АО)
20.08.2013
07.10.2013
Начальник
Филиал ОАО
юридического
«Торговоотдела
Строительный
Банк» в г.
СанктПетербург

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласован
ия Банком
России

Дата
избрания
(переизбра
ния) на
должность

Сведения о
профессиональном
образовании,
ученой степени и
учетом звании
преподаватель
психологии по
специальности
психология

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

Александрова
Елена
Владимировна

Член Совета
директоров

---

25.06.2018

2003г., СанктПетербургский
государственный
университет,
квалификация юрист
по специальности
юриспруденция

отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименовани
Наименовани
назначения
завершения
е должности
е организации
на
работы в
должность
должности
12.07.2010
19.08.2013
Юрисконсульт
СанктПетербургский
банк
инвестиций
(АО)
13.10.2016
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
банк
инвестиций
(АО)
23.10.2014
по настоящее
заместитель
ООО «Санктвремя
директора
Петербургская
департамента
инвестиционна
по правовым
я компания»
вопросам
01.05.2014
22.10.2014
заместитель
ЗАО «Санктдиректора
Петербургская
департамента
инвестиционна
по правовым
я компания»
вопросам
26.09.2011
30.04.2014
заместитель
ОАО
директора
«Корпорация
департамента
«Аэрокосмичес
по правовым
кое
вопросам
оборудование»

