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
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Хачиян
Сурен
Александрович

Председатель
Правления

20.04.2018

28.06.2018

Член
Правления

---

04.12.2018

Член Совета
директоров

---

04.12.2018

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

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

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
28.06.2018
по настоящее
Председатель
Санктвремя
Правления
Петербургский
(руководство
банк
текущей
инвестиций
деятельностью
(АО)
кредитной
организации)
28.06.2018
по настоящее Член Правления
Санктвремя
(управление
Петербургский
текущей
банк
деятельностью
инвестиций
кредитной
(АО)
организации)
25.06.2018
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
(общее
банк
руководство
инвестиций
деятельностью
(АО)
кредитной
организации)
01.03.2018
27.06.2018
Советник
СанктПредседателя
Петербургский
Правления
банк
(исполнение
инвестиций
поручений
(АО)
Председателя
Правления)
02.02.2017
26.02.2018
Генеральный
ООО «Техдиректор
Строй(руководство
Эксперт»
текущей
деятельностью
Общества)
17.08.2004
01.02.2017
Директор
СанктМосковского
Петербургский
филиала
акционерный
(руководство
коммерческий
текущей
банк
деятельностью

Фамилия, имя,
отчество

Паулкина
Лидия
Андреевна

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

Главный
бухгалтер

14.11.2018

19.11.2018

отсутствует

отсутствует

Член
Правления

28.12.2018

29.12.2018

1989г.,
Мордовский
ордена Дружбы
народов
госуниверситет
им. Н. П. Огарева,
квалификация:
экономист по
бухучету в
сельском
хозяйстве;
специальность:
бухучет и анализ
хозяйственной
деятельности в
сельском
хозяйстве

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
филиала
«Таврический»
кредитной
(ОАО)
организации)
19.11.2018
по настоящее
Главный
Санктвремя
бухгалтер
Петербургский
(организация и
банк
руководство
инвестиций
процессом
(АО)
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
кредитной
организации)
08.10.2018
18.11.2018
Советник
СанктПредседателя
Петербургский
Правления
банк
(исполнение
инвестиций
поручений
(АО)
Председателя
Правления
кредитной
организации)
02.04.2018
20.08.2018
Финансовый
«Лучшие
директор (работа
Бизнесс
Решения»
государственным
(ООО)
и контрактами
согласно 44-ФЗ,
185-ФЗ, 223-ФЗ,
615-ПП)
03.10.2016
30.06.2017
Главный
Филиал в
бухгалтер
г. Санкт(организация и Петербурге КБ
руководство
«НЕФТЯНОЙ
процессом
АЛЬЯНС»
функционировани
(ПАО)
я и развития
системы
бухгалтерского

Фамилия, имя,
отчество

Морозова
Екатерина
Михайловна

Занимаемая
должность

Заместитель
главного
бухгалтера

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

02.12.2016

---

2009г.,
Ленинградский
областной
институт
экономики и
финансов,
квалификация:
экономист по
специальности
финансы и кредит.

отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
дела в структуре
управления
кредитной
организации)
06.07.2016
02.10.2016
Заместитель
Филиал в
главного
г. Санктбухгалтера
Петербурге КБ
(организация и
«НЕФТЯНОЙ
руководство
АЛЬЯНС»
процессом
(ПАО)
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
кредитной
организации)
15.10.2012
29.04.2016
Главный
Санктбухгалтер
Петербургский
(организация и филиал «БАНК
руководство
СГБ» (ОАО)
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления в
филиале
кредитной
организации)
21.12.2016
по настоящее
Заместитель
Санктвремя
главного
Петербургский
бухгалтера
банк
(организация и
инвестиций
руководство
(АО)
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Член
Правления

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

---

04.12.2018

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
дела в структуре
управления
кредитной
организации)
23.02.2017
по настоящее Член Правления
Санктвремя
(управление
Петербургский
текущей
банк
деятельностью
инвестиций
кредитной
(АО)
организации)
03.03.2014
21.12.2016 Начальник отдела
Санктсопровождения Петербургский
Кредитного
банк
управления
инвестиций
(организация и
(АО)
осуществление
работы по учёту и
сопровождению
кредитных
операций
кредитной
организации)
18.09.2013
28.02.2014
Управляющий
Филиал
дополнительным
«Североофисом
Западный»
«Василеостровски «ИНРЕСБАНК
й» (руководство
» (ООО)
деятельностью
дополнительного
офиса филиала
кредитной
организации)
08.06.2012
17.09.2013
Руководитель
СанктДополнительного Петербургский
офиса
филиал ОАО
(руководство
«Тверьуниверс
деятельностью
албанк» в
дополнительного
Санктофиса филиала
Петербурге
кредитной
организации)

Фамилия, имя,
отчество

Драндин
Дмитрий
Леонидович

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Председатель
Совета
директоров

---

17.12.2018

Член Совета
Директоров

---

04.12.2018

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании
1985, Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова,
квалификация:
экономист,
преподаватель
политической
экономики,
специальность:
политическая
экономика

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании
отсутствует

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании
ученая
степень –
кандидат
экономичес
ких наук,
дата
присужден
ия
28.06.1990

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
30.06.2014
по настоящее
Председатель
Санктвремя
Совета
Петербургский
директоров
банк
(общее
инвестиций
руководство
(АО)
деятельностью
кредитной
организации)

23.10.2014

по настоящее
время

07.09.2007

22.10.2014

05.02.2016

по настоящее
время

01.01.2016

по настоящее
время

Генеральный
директор
(руководство
текущей
деятельностью
общества)
Генеральный
директор
(руководство
текущей
деятельностью
Общества)
Генеральный
директор
(руководство
текущей
деятельностью
общества)
Заместитель
директора –
руководитель
СанктПетербургского
отделения

ООО «СанктПетербургская
инвестиционна
я компания»
ЗАО «СанктПетербургская
инвестиционна
я компания»
АО
«Россолимо»

Ассоциация
«Некоммерчес
кое
партнерство по
содействию в
проведении

Фамилия, имя,
отчество

Гаврилова
Мария
Анатольевна

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Член Совета
директоров

---

04.12.2018

1998г., СанктПетербургский
государственный
технический
университет,
квалификация:
экономистменеджер по
специальности
экономика и
управление на
машиностроительн
ых предприятиях

отсутствует

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
(руководство
научных
текущей
исследований
деятельностью
«Институт
отделения
нового
ассоциации)
индустриально
го развития им.
С.Ю. Витте»
15.03.2015
по настоящее
Генеральный
ОАО «Холдинг
время
директор
«Автокомпоне
(руководство
нты»
текущей
деятельностью
общества)
01.01.2013
11.01.2018
Заместитель
ООО
Генерального
«Управляющая
директора
компания
(руководство
«Орион»
текущей
деятельностью
общества)
01.11.2012
30.04.2014
1-й заместитель
ОАО
Генерального
«Корпорация
директора
«Аэрокосмичес
(руководство
кое
текущей
оборудование»
деятельностью
общества)
25.05.2012
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
(общее
банк
руководство
инвестиций
деятельностью
(АО)
кредитной
организации)
01.12.2011
по настоящее
Специалист
Санктвремя
отдела
Петербургский
внутреннего
банк
учета операций с
инвестиций
ценными
(АО)
бумагами (Бэкофис) (ведение
внутреннего

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
учета сделок, вкл.
срочные сделки и
операции с
ценными
бумагами, Банка
и его клиентов,
взаимодействие с
депозитарием,
регистраторами)
17.06.2016
по настоящее
Заместитель
Общероссийск
время
главного
ая
бухгалтера
общественная
(организация и
организация
руководство
«Вольное
процессом
экономическое
функционировани
общество
я и развития
России»
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
организации)
23.10.2014
по настоящее
Главный
ООО «Санктвремя
бухгалтер
Петербургская
(организация и инвестиционна
руководство
я компания»
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
общества)

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Борменкова
Юлия Игоревна

Член Совета
директоров

---

04.12.2018

2012г. СанктПетербургское
федеральное
государственное
бюджетное

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
29.12.2009
22.10.2014
Главный
ЗАО «Санктбухгалтер
Петербургская
(организация и инвестиционна
руководство
я компания»
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
общества)
23.11.2012
по настоящее
Главный
ООО
время
бухгалтер
«МоноБытСер
(организация и
вис»
руководство
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
общества)
17.01.2011
по настоящее
Главный
ОАО «Холдинг
время
бухгалтер
«Автокомпоне
(организация и
нты»
руководство
процессом
функционировани
я и развития
системы
бухгалтерского
дела в структуре
управления
общества)
04.12.2018
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
(общее
банк
руководство
инвестиций
деятельностью
(АО)

Фамилия, имя,
отчество

Александрова
Елена
Владимировна

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Национальный
минеральносырьевой
университет
«Горный»,
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

Член Совета
директоров

---

04.12.2018

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

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
кредитной
организации)
23.10.2014
по настоящее
Экономист
ООО «Санктвремя
финансового
Петербургская
отдела
инвестиционна
(взаимодействие с я компания»
банками РФ по
открытию и
закрытию
расчетных,
депозитных
счетов)
15.03.2010
22.10.2014
Экономист
ЗАО «Санктфинансового
Петербургская
отдела
инвестиционна
(взаимодействие с я компания»
банками РФ по
открытию и
закрытию
расчетных,
депозитных
счетов)
13.10.2016
по настоящее
Член Совета
Санктвремя
директоров
Петербургский
(общее
банк
руководство
инвестиций
деятельностью
(АО)
кредитной
организации)
23.10.2014
по настоящее
Заместитель
ООО «Санктвремя
директора
Петербургская
департамента по инвестиционна
правовым
я компания»
вопросам (полное
правовое
сопровождение
деятельности
общества)
01.05.2014
22.10.2014
Заместитель
ЗАО «Санктдиректора
Петербургская
департамента по инвестиционна
правовым
я компания»

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Дата
согласования
Банком
России

Дата избрания
(переизбрания)
на должность

Сведения о
профессионально
м образовании,
ученой степени и
учетом звании

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет
Дата
Дата
Наименование Наименовани
назначезавершения
должности
е организации
ния на
работы в
(служебные
должность
должности
обязанности)
вопросам (полное
правовое
сопровождение
деятельности
общества)
26.09.2011
30.04.2014
Заместитель
ОАО
директора
«Корпорация
департамента по «Аэрокосмичес
правовым
кое
вопросам (полное оборудование»
правовое
сопровождение
деятельности
общества)

