Совет Директоров Небанковской кредитной
расчетная система» (акционерное общество)

организации

«Объединенная

1.

Фамилия, имя, отчество

Ястребцева Зинаида Владимировна

2.

Наименование занимаемой должности

Председатель Совета директоров (избрана с 13.09.2018)

3.

Дата избрания

Член Совета директоров с 21.08.2018 по настоящее время

4.

Сведения
образовании

о

профессиональном

Образование: высшее
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская
экономическая академия им. Г.В. Плеханова»
25.05.2005 г. Специальность: экономист-математик

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

5.

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

ПАО РОСБАНК
01.04.2009 по настоящее время - Директор Департамента
карточных
технологий.
Служебные
обязанности:
Руководство Департаментом
Обеспечение и развитие карточных технологий
Организация и поддержка процессинговых сервисов и
карточных программ
Организация и поддержка процессинговых сервисов и
карточных программ
Организация работы с платежными системами и банками
Мониторинг, поддержка и развитие терминальной сети
Организация
телекоммуникационного
обеспечения
терминальной сети
ООО «ХКФ Банк»
10.01.2012 по 01.05.2012 - Руководитель направления
Департамента
сопровождения
информационных
технологий. Служебные обязанности: Руководство
подразделением.
Сопровождение и внедрение карточных систем,
платежных приложений и банкоматов.
01.05.2012 по 01.09.2012 - Начальник Управления
процессинга
Департамента
сопровождения
информационных технологий. Служебные обязанности:
Руководство подразделением.
Сопровождение и внедрение карточных систем,
платежных приложений и банкоматов
Организация и поддержка процессинговых сервисов и
карточных программ.
01.09.2012 по 09.12.2016 - Начальник Управления
процессинга Департамента сопровождения IT систем.
Служебные обязанности: Руководство подразделением.
Сопровождение и внедрение карточных систем,
платежных приложений и банкоматов
Организация и поддержка процессинговых сервисов и
карточных программ

ООО «ОБЩАЯ КАРТА»
01.04.2009 по 23.11.2011 - Исполнительный директор.
Служебные обязанности: Оперативное руководство
компанией.
Внедрение проектов
ОАО «БИНБАНК»
13.06.2007 по 01.07.2008 - Главный специалист Отдела
управления проектами Управления сопровождения
проектов Департамента технологического развития.
Служебные обязанности: руководство проектами по
внедрению карточных технологий
01.07.2008 по 31.03.2009 - Главный специалиста Отдела
проектирования
технологических
изменений
Департамента технологического развития. Служебные
обязанности: Руководство проектами по внедрению
карточных технологий

.

1.

Фамилия, имя, отчество

Де Гаске Жиль Андре Мари Жан

2.

Наименование занимаемой должности

Член Совета директоров (переизбран с 13.09.2018)

3.

Дата избрания

01.04.2016 по настоящее время

4.

Сведения
образовании

о

профессиональном

Образование: высшее
1989 -Университет права, экономики и прикладных наук
Экс-Марселя, Институт политических исследований,
отделение: международные отношения, год окончания;
2000 - Бостонский Университет и Брюссельский
Свободный
Университет
(совместная
программа),
степень: магистр в области управления, год окончания;

5.

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует
ПАО РОСБАНК
13.01.2014 г. - по настоящее время Советник. Служебные
обязанности: деятельность в области корпоративных
финансов для Группы Societe Generale в России
01.01.2012 г. - 12.01.2014 г. - Советник главного
регионального координатора Societe Generale в России.
Служебные обязанности: деятельность в области
корпоративных финансов для Группы в России.
01.01.2006 г. - 31.12.2011 г. - Директор по направлению
«Международное развитие розничного банковского
бизнеса в Центральной и Восточной Европе» Societe
Generale. Служебные обязанности: деятельность в области
корпоративных финансов в розничном банковском
бизнесе.
Председатель Совета Директоров Росбанк Швейцария

1.

Фамилия, имя, отчество

Бугаева Екатерина Владимировна

2.

Наименование занимаемой должности

Член Совета директоров (переизбрана с 13.09.2018)

3.

Дата избрания

24.09.2014 по настоящее время

4.

Сведения
образовании

5.

о

профессиональном

Образование: высшее
1998 г. – Технический Университет Молдовы,
специальность
–
Системы
радиоэлектроники
«Промышленная электроника»,
квалификация – Лицензированный инженер систем
радиоэлектроники.

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

Ассоциация Независимых Бухгалтеров
Великобритания (АССА)
Год вступления 2004
Квалификация - полное членство

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Русфинанс Банк»
С 17.01.2018г. – по настоящее время Финансовый
директор
Служебные обязанности: подготовка отчетности для
целей внешних пользователей, управление дочерними и
зависимыми компаниями.
ПАО РОСБАНК
05.11.2014 – 16.01.2018 Заместитель финансового
директора - директор Департамента внешней отчетности.
Служебные обязанности: подготовка отчетности для
целей внешних пользователей, управление дочерними и
зависимыми компаниями.
01.10.2012 – 04.11.2014 директор Департамента внешней
отчетности.
Служебные
обязанности:
подготовка
отчетности для целей внешних пользователей.
27.03.2012
–
30.09.2012
заместитель
Директора
Департамента внешней отчетности,
09.2007 – 02.2012 ОАО АКБ Мобиасбанк Groupe Societe
Generale, финансовый директор. Служебные обязанности:
бухгалтерский
учет,
финансовая
отчетность,
бюджетирование и контроль, управление активами и
обязательствами.
Членство в Совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица:
С 11.05.2016 по настоящее время – ООО «РБ
Специализированный Депозитарий»

1.

Фамилия, имя, отчество

Исаева Анна Владимировна

2.
3.

Наименование занимаемой должности
Дата избрания

Член Совета директоров (переизбрана с 13.09.2018)
С 01.08.2018

4.

Сведения
образовании

Образование: высшее
1997г. – Казахская

о

профессиональном

государственная

архитектурно-

строительная академия, квалификация – инженерэкономист, специальность – экономика и управление
Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

Отсутствует
Отсутствует

5.

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

1.

Фамилия, имя, отчество

2.
3.

Наименование занимаемой должности
Дата избрания

Член Совета директоров (переизбран с 13.09.2018)
С 01.06.2017 по настоящее время

4.

Сведения
образовании

профессиональном

Образование: высшее
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт» , 2001, магистр
компьютерной инженерии

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

Московский технологический институт «ВТУ»/ World
Technological
university,
2010,
Мастер
делового
администрирования (MBA)

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует

ПАО РОСБАНК
с 14.08.2017 г. по 30.04.2019 – Начальник управления
дочерними и зависимыми компаниями. Служебные
обязанности – корпоративное управление дочерними
компаниями банка, обеспечение организационной
поддержки и реализации различных проектов;
АО Ситибанк Казахстан
с 11.04.2011 г. по 31.12.2014 г. – Заместитель
Председателя Правления;
с 04.06.2008 по 31.12.2014 г. – Директор операционного
департамента
Служебные обязанности: Управление операционной
деятельностью банка, курирование подразделений ИТ,
информационной безопасности и др.

Анпилогов Виталий

5

о

ПАО РОСБАНК
22.08.2016 по настоящее время Директор Департамента
организации комплексных корпоративных расчетов
Дирекция
корпоративного
бизнеса.
Служебные
обязанности: маркетинг, разработка продуктов, продажа
продуктов и решений.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
11.11.2013-20.07.2016 Управляющий директор Дирекции
расчетного
бизнеса
Блока
«КорпоративноИнвестиционный
банк».
Служебные
обязанности:
создание и реализация стратегии транзакционного
бизнеса,
запуск
глобальной
инициативы
по
транзакционному
бизнесу Альфа-Групп, запуск
инновационной концепции и платформы Альфа-финанс
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
05.12.2011-11.10.2013
Начальник

управления

транзакционных продуктов и процессов Департамента
развития продуктов корпоративного бизнеса. Служебные
обязанности: разработка полной линейки транзакционных
продуктов, редизайн системы интернет-банк, запуск карт
ООО «Барклайс Банк»
13.09.2010-07.11.2011
Директор
Департамента
корпоративных расчетов и управления ликвидностью.
Служебные
обязанности:
маркетинг,
разработка
продуктов, ценообразование. Продажа продуктов и
решений.

Правление
Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная
система» (акционерное общество)

1.

Фамилия, имя, отчество

Блатова Наталья Валериевна

2.

Наименование занимаемой должности

3.

Даты согласования, фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном
образовании

ВРИО Председателя Правления с 21.09.2018
Заместитель Председателя Правления–член Правления с
14.09.2018
Дата согласования кандидатуры Банком России
10.09.2018г.

4.

Московский ордена Октябрьской революции и ордена
Трудового Красного знамени Институт стали и сплавов,
1991г., квалификация – инженер-металлург,
Специальность – физика металлов

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Профессиональная переподготовка по специальности
«Фондовый рынок и инвестиции», получение права на
ведение профессиональной деятельности в сфере
«Финансов и кредита», 21.10.1996-04.03.1998гг.

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует
Небанковская кредитная организация
«Объединенная расчетная система» (АО) (НКО
«ОРС» (АО)
С 21.09.2018 по настоящее время ВРИО Председателя
Правления
Служебные обязанности: Общее руководство НКО,
разработка Стратегии развития, Управление активами и
обязательствами, представление интересов в сторонних
организациях
С 14.09.2018 по настоящее время Заместитель
Председателя Правления
Служебные обязанности: административно-кадровое
управление и организация предоставления продуктов и
услуг НКО
13.08.2018 по 13.09.2018 Советник.
Служебные обязанности: общее административное
управление и организация предоставления продуктов и
услуг.
Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (ОАО
«МДМ Банк»

С 03.03.2014 по 29.05.2014 Советник Председателя
Правления
Служебные обязанности: подготовка предложений по
изменению организационной структуры Банка
С 30.05.2014 по 01.09.2016 Заместитель Председателя
Правления
Служебные обязанности: Председатель Продуктового
комитета Банка. Административное управление сетью
Банка. Руководство:
Департаментом по работе с
персоналом; Департаментом бизнес-процессов и
администрирования сети, Департаментом маркетинга и
внешних коммуникаций, Центром обслуживания
клиентов; Центром методологической поддержки;
Административно-хозяйственным департаментом.
16.11.2015 изменен функционал при сохранении
должности. Служебные обязанности: организация и
контроль следующих направлений деятельности:
административно-хозяйственная деятельность Банка;
общий анализ эффективности и снижение издержек сети
Банка; создание организационно-методических основ
управления организационной структурой и политикой
банка в области оплаты труда; совершенствование
системы целеполагания, оценки, обучения и развития
персонала; обеспечение подбора, найма и адаптации
персонала.
Курируемые подразделения ПАО «МДМ Банк»:
Департамент по работе с персоналом, Административнохозяйственный департамент.
С 09.06.2014 по 01.09.2016 Член Правления
Служебные обязанности: курирование деятельности
следующих подразделений: Департамент бизнеспроцессов и администрирования сети, Центр
методологической поддержки, Административнохозяйственный Департамент, Департамент маркетинга и
внешних коммуникаций.
С 12.11.2015 по 01.09.2016 Управляющий директор
Публичного акционерного общества «БИНБАНК» по
совместительству. Служебные обязанности: развитие,
сопровождение административно- хозяйственного
управления инфраструктурой Банка. Курируемое
подразделение: Департамент развития и сопровождения
инфраструктуры
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)
28.01.2013 по 21.02.2014 Начальник Управления развития
и обеспечения сети – заместитель директора
Департамента сетей.
Служебные обязанности: администрирование сетей
Банка, участие в проектах по миграции бизнеса из
«Банка Москвы» в банки группы ВТБ

1.

Фамилия, имя, отчество

Строева Светлана Николаевна

2.

Наименование занимаемой должности

Главный бухгалтер-Член Правления

3.

Даты
согласования,
фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность
Сведения
о
профессиональном
образовании

Дата согласования кандидатуры Банком России
23.06.2017г.
Дата назначения на должность 01.08.2017г
Образование: высшее
1999г. Воронежский государственный университет,
Экономический факультет, магистр менеджмента
1997 Воронежский
государственный университет,
бакалавр Экономики
2001, УМЦ при ВГУ, аудитор общего аудита с
присвоением квалификационного аттестата №039644

4.

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании

5.

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует
НКО «ОРС» (АО)
С 01.08.2017 г. по настоящее время – Главный бухгалтерчлен Правления. Служебные обязанности: бухгалтерский
учет
и
отчетности
контроль операционной
деятельности
финансовое
планирование
и
бюджетирование
С 10.05.2017
по 31.07.2018 Советник. Служебные
обязанности: бухгалтерский учет с поставщиками и
подрядчиками, имущество, расчет ФОТ и налогов,
составление налоговых деклараций, сверка расчетов с
бюджетом, контроль операций клиентов, отчетность в
Банк России.
ЗАО КБ «ЕВРОПЛАН»/АО «БИНБАНК Столица»
С 24.12.2012 по 24.03.2017 Начальник
отдела
бухгалтерского сопровождения
финансово-кредитных
операций. Служебные обязанности: бухгалтерский учет
операций кредитования физ и юрлиц, операции с
пластиковыми картами. Взаимодействие с клиентами,
приставами,
судебными
органами, по
зоне
ответственности,
составление
аналитической
отчетности, проведение операций цессии, резервирование
активов.
Воронежский филиал Банка «Поволжский» (ЗАО)
/ПВ-Банк (ЗАО)
С 05.05.2009 по 25.07.2012 Заместитель
главного
бухгалтера
С 02.02.2009-05.05.2009 Начальник отдела
учета,
отчетности и налогообложения. Служебные обязанности:
бюджетирование,
бизнес-планирование,
контроль
операций
бухгалтерского
учета, составление
обязательной отчетности, налоговый учет и отчетность,
методология бухгалтерского учета.
Воронежский
/»УРАЛСИБ»

филиал

ОАО

«Автобанк-Никойл»

С 29.11.2004 по 14.01.2009 Начальник
бухгалтерского учета и отчетности

отдела

