Совет Директоров Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная
система» (акционерное общество)
1.

Фамилия, имя, отчество

Конкина Наталия Александровна

2.

Наименование занимаемой
должности
Дата избрания

Председатель Совета директоров

3.
4.

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Член Совета директоров с 22.02.2017
Председатель Совета директоров с 28.02.2017
Образование: высшее
1995 г. - Санкт-Петербургский государственный технический
университет, факультет Технической Кибернетики,
специальность «Информационно-измерительная техника и
технология»,
квалификация «Инженер – системотехник».
1996 г. - Межотраслевой институт переподготовки кадров СанктПетербургской государственной инженерно-экономической
академии,
специальность «Финансы и кредит (Банковское дело)»,
направление «Экономика».
2006 г. ООО Линтек – Консалтинг, курс «управление IT –
персоналом в период изменений», сертификат
2007 г. Академия IT, курс 2411-000142 «Управление проектами в
стандарте PMI-PMBok», сертификат
2008 Franklin Covey, курс - Семь навыков эффективных людей,
сертификат

5.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

ПАО РОСБАНК
08.02.2016 – по настоящее время член Правления – Директор по
операционной
деятельности.
Служебные
обязанности:
организация
и вопросы
осуществления
операционной
деятельности в Банке.
07.07.2014 – по 07.02.2016 Директор по операционной
деятельности.
Служебные
обязанности:
организация
операционных процессов Банка.
18.12.2013 – 06.07.2014 Старший советник. Служебные
обязанности: управление стратегически важными проектами
Банка.
ОАО «ТрансКредитБанк», г. Москва
08.04.2013 – 31.10.2013 Вице-президент – Директор Центра
корпоративного
развития
и
координации.
Служебные
обязанности: планирование и реализация проекта интеграции
ОАО «ТрансКредитБанк» в Группу ВТБ, обеспечение миграции
корпоративного бизнеса в Банк ВТБ, в т.ч. компаний Группы
РЖД, присоединение к ВТБ24. Повышение эффективности ОАО
«ТрансКредитБанк», оптимизация процессов и технологий,
организационных структур, унификация со стандартами Группы
ВТБ, управление Проектным офисом ОАО «ТрансКредитБанк».
08.12.2011 – 06.04.2013 Директор Центра корпоративного
развития и координации. Служебные обязанности: управление
проектами Банка.
ОАО Банк ВТБ, г. Москва

18.03.2011 – 07.12.2011 начальник Управления операционных
процессов и технологий Департамента информационных
технологий. Служебные обязанности: разработка и внедрение
технологии работы филиальной сети ОАО Банк ВТБ,
оптимизация организационных структур, перевод филиальной
сети на единую АБС и централизация ИТ-поддержки
филиальной сети. Документирование процессов филиальной
сети, реализация проекта выбора западной АБС Банка
(разработка требований, определение целевых систем и
вендоров, выбор интегратора, реализация пилотных внедрений).
30.04.2008 – 17.03.2011 заместитель руководителя дирекции –
начальник управления технологий корпоративного бизнеса и
расчетных операций Дирекции банковских процессов и
технологий Департамента технологий. Служебные обязанности:
организация бизнес-процессов сети.
Членство в Совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица:
С 30.06.2015 – по настоящее время ЗАО «Телсиком»;
С 16.06.2015 по 13.11.2015 - Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН».

1.

Фамилия, имя, отчество

Де Гаске Жиль Андре Мари Жан

2.

Наименование занимаемой
должности
Дата избрания
Сведения о профессиональном
образовании

Член Совета директоров

3.
4.

22.02.2017
1989 -Университет права, экономики и прикладных наук ЭксМарселя, 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

Член Совета директоров

3.
4.

должности
Дата избрания
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5.

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

22.02.2017
Образование: высшее
1998 г. – Технический Университет Молдовы, специальность –
Системы радиоэлектроники «Промышленная электроника»,
квалификация – Лицензированный инженер систем
радиоэлектроники.
Ассоциация Независимых Бухгалтеров
Великобритания (АССА)
Год вступления 2004
Квалификация - полное членство
Отсутствует
ПАО РОСБАНК
05.11.2014 - по настоящее время 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 17.11.2015 по настоящее время - ЗАО «Телсиком»
С 18.03.2016 по настоящее время - ООО «РБ Сервис»
С 11.05.2016 по настоящее время – ООО «РБ
Специализированный Депозитарий»
С 16.06.2015 по 13.11.2015 - Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН».

1.

Фамилия, имя, отчество

Уколов Андрей Викторович

2.

Наименование занимаемой
должности
Дата избрания
Сведения о профессиональном
образовании

Член Совета директоров

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует

3.
4.

5.

22.02.2017
Образование: высшее
1993г. - «Московской государственный институт
международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации»,
специальность - международные экономические отношения,
квалификация - экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранного языка.

ПАО РОСБАНК
с 01.11.2006 - настоящее время Директор Департамента по

работе с финансовыми учреждениями Дирекции корпоративного
бизнеса. Служебные обязанности: разработка и реализация
стратегии по работе с финансовыми институтами, поиск и
привлечение на обслуживание новых клиентов, полный спектр
отношений с российскими и зарубежными банками, продажа
продуктов Банка и группы SG целевым клиентам-финансовым
институтам и пр.
Членство в Совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица:
С 11.05.2016 по настоящее время – ООО «РБ
Специализированный Депозитарий»

1.

Фамилия, имя, отчество

Гайдаш Оксана Евгеньевна

2.

Наименование занимаемой
должности
Дата избрания
Сведения о профессиональном
образовании

Член Совета директоров

3.
4.

5.

22.02.2017
Образование: высшее
1996г. Тюменский государственный университет, юридический
факультет
квалификация - юриспруденция

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

ПАО «РОСБАНК»
16.02.2015 – по настоящее время – Директор Центра
координации розничных проектов и отчетности. Служебные
обязанности: разработка, внедрение и сопровождение системы
координации розничных проектов, анализ и экспертиза новых, а
также изменений существующих банковских розничных
процессов (в части бизнес-процессов, находящихся в зоне
ответственности Подразделений розничного бизнеса) на
предмет необходимости изменения бизнес-архитектуры Банка, а
также бизнес-функциональности программно-информационных
средств; проектирование новых и оптимизация существующих в
Банке розничных бизнес-процессов и технологий (в части
бизнес-функциональности информационных систем Банка,
находящихся в зоне ответственности Подразделений розничного
бизнеса); управление розничными проектами Банка,
управление портфелем проектов Подразделений розничного
бизнеса; разработка, внедрение и сопровождение системы
управленческой отчетности по розничным продуктам, услугам и
каналам продаж.
10.02.2014 – 16.02.2015 – руководитель направления розничных
проектов в Аппарате Директора по развитию и маркетингу
розничного бизнеса. Служебные обязанности: формирование
программы стратегических / приоритетных проектов и
стратегических инициатив, направленных на реализацию
Программы розничной стратегии Банка (Программа),
обеспечение надлежащего качества и результатов проектов по
разработке новых и совершенствованию существующих
банковских технология в части розничного бизнеса; мониторинг
реализации Программы, стратегических проектов и инициатив в
целях их эффективного внедрения.
2010-2013 ОАО «ТрансКредитБанк»:

01.07.2011 – 31.10.2013 - начальник Управления «Проектный
офис» Центра корпоративного развития и координации.
Служебные обязанности: планирование интеграции
Транскредитбанка в Группу ВТБ, контроль реализации плана
мероприятий по интеграции ОАО «ТрансКредитБанк» в Группу
ВТБ
07.07.2010 – 01.07.2011 - начальник управления проектов
Департамента банковских технологий и бизнес-архитектуры
(переименование из Департамента бизнес-архитектуры в связи с
увеличением структуры Департамента). Служебные
обязанности: создание и управление проектной структурой в
реформирующемся банке, организация, внедрение и
сопровождение системы управления проектами, взаимодействие
с международными платежными системами Visa, MasterCard
17.05.2010 – 07.07.2010 - начальник управления проектов
Департамента бизнес-архитектуры.

1.

Фамилия, имя, отчество

Анпилогов Виталий

2.

Наименование занимаемой
должности
Дата избрания
Сведения о профессиональном
образовании

Член Совета директоров

3.
4.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5.

01.06.2017
Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», 2001год
Квалификация магистра компьютерной инженерии
Специальность «Компьютерные системы и сети»
НОУ ВПО МТИ «ВТУ»
Мастер делового администрирования

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

ПАО «РОСБАНК»
22.08.2016 – по настоящее время Директор Департамента
организации комплексных корпоративных расчетов Дирекции
корпоративного бизнеса
Служебные обязанности: Маркетинг, разработка продуктов,
ценообразование, внедрение, продажа продуктов и решений,
включая транзакционный бизнес, привлечение пассивов, ДБО,
управление ликвидностью, пластиковые карты и т.п.; кросспродажа, отчетность, оптимизация связанных процессов. Бизнес
и методологическая синхронизация продуктовых линеек банков
в России и Франции. Обеспечение роста бизнеса.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
11.01.2016 – 20.07.2016 Управляющий директор Дирекции
расчетного бизнеса Дирекции Транзакционного бизнеса Блока
«Корпоративно-Инвестиционный Банк» Служебные
обязанности:
- Создание и успешная реализация стратегии транзакционного
бизнеса
- Запуск глобальной инициативы по транзакционному бизнесу
Альфа-Групп (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь,
Нидерланды)
-Ответственность за все продукты, проекты, процессы и
технологии транзакционного бизнеса для всех сегментов бизнес
клиентов, от массового бизнеса до крупнейших корпораций.
Внедрение крупнейших расчетных проектов для экосистем
клиентов. Ответственность за развитие транзакционного бизнеса

Альфа-Группы:
- Запуск инновационной концепции и платформы Supply chain
finance (Альфа-Финанс)
- Внедрение и запуск VISA VMPS & IntelliLink
- Успешная реализация множества различных индивидуальных
транзакционных проектов для крупнейших частных и
государственных клиентов (cash management, единое
казначество и т.п.)
- Запуск уникального продукта на российском рынке –
универсальной топливной карты
- Ответственность за доходы направления и обеспечение роста
бизнеса год к году.
Открытое Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
11.11.2013 – 10.01.2016 Управляющий директор Управление
Управления расчетного бизнеса Блока «Транзакционный
бизнес»
- Создание и успешная реализация стратегии транзакционного
бизнеса
- Запуск глобальной инициативы по транзакционному бизнесу
Альфа-Групп (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь,
Нидерланды)
-Ответственность за все продукты, проекты, процессы и
технологии транзакционного бизнеса для всех сегментов бизнес
клиентов, от массового бизнеса до крупнейших корпораций.
Внедрение крупнейших расчетных проектов для экосистем
клиентов. Ответственность за развитие транзакционного бизнеса
Альфа-Группы:
- Запуск инновационной концепции и платформы Supply chain
finance (Альфа-Финанс)
- Внедрение и запуск VISA VMPS & IntelliLink
- Успешная реализация множества различных индивидуальных
транзакционных проектов для крупнейших частных и
государственных клиентов (cash management, единое
казначество и т.п.)
- Запуск уникального продукта на российском рынке –
универсальной топливной карты
- Ответственность за доходы направления и обеспечение роста
бизнеса год к году.

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
05.12.2011 – 12.02.2013 начальник управления транзакционных
продуктов и процессов департамента развития продуктов
корпоративного бизнеса на должность начальника управления
Должностные обязанности:
- Разработка полной линейки транзакционных продуктов,
- Полный редизайн системы интернет банк (1 место в
независимом рейтинге MarksWebb),
- Внедрение мобильного банкинга,
- Запуск корпоративных карт с МПС VISA/MC,
- Запуск таможенных карт,
- Ответственность за доходы направления и обеспечение роста
бизнеса год к году.
13.02.2013 - 11.10.2013 заместитель директора департамента
развития продуктов корпоративного бизнеса на должность
заместителя директора департамента

Должностные обязанности:
- Ответственность за продукты, проекты, процессы и технологии
корпоративного бизнеса банка, включая удаленные каналы
привлечения и обслуживания.
- Стартап транзакционного бизнеса как нового направления в
банке
- Разработка полной линейки транзакционных продуктов
- Ответственность за доходы направления и обеспечение роста
бизнеса год к году.

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

1.

Фамилия, имя, отчество

Харитончик Ирина Валерьевна

2.

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

Председатель Правления

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

2014г. – Институт международного бизнеса «Классическая
бизнес-школа» Деловое администрирование Программа MBA
2014г. – York University, USA, MBA Finance
2015г. – ГБОУ «Московская Академия рынка труда и
информационных технологий» Антикризисное управление

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует

3.

4.

Дата согласования кандидатуры Банком России
05.05.2017г.
Дата избрания на должность 16.05.2017г.
2002 г. – Московский кооперативный институт, специальность –
экономика и управление,
квалификация – экономист внешнеэкономической деятельности.
2008г. – Московская финансово-юридическая академия,
специальность – юриспруденция,
квалификация – юрист.

НКО «ОРС» (АО)
16.04.2017г. – по настоящее время Председатель Правления
04.04.2017 г. – 15.05.2017г. Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления
02.03.2017г. – 15.05.2017г. Заместитель Председателя
Правления – Член Правления
01.02.2017г. – 01.03.2017г. – Начальник Службы внутреннего
аудита
01.12.2016г. – 31.01.2017г. – Советник
Служебные обязанности: бухгалтерский учет, финансовая
отчетность, бюджетирование и контроль, управление активами и
обязательствами, последующий контроль операций в НКО,
контроль за организацией системы внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ в деятельности НКО; общий контроль за
рисками.
ОАО «ЭТМ»
10.08.2015г. – 24.02.2016г. – Заместитель Генерального
директора по экономике – Финансовый директор
Служебные обязанности: бухгалтерский учет, финансовая
отчетность, бюджетирование и контроль, управление активами и
обязательствами, последующий контроль операций, контроль за
организацией системы внутреннего контроля.
ОАО «ВБРР»

06.02.2014г. – 14.05.2014г. – Главный инспектор Банка
Служебные обязанности:
Контроль эффективности системы внутреннего контроля,
осуществление внутреннего аудита
ОАО «ТрансКредитБанк»
23.04.2012г. – 31.10.2013г. Директор Департамента внутреннего
контроля
27.09.2001г. – 22.04.2012г. Начальник Управления аудита
Службы внутреннего контроля
Служебные обязанности:
Контроль эффективности системы внутреннего контроля,
организация и проведение мероприятий внутреннего аудита.

1.

Фамилия, имя, отчество

Строева Светлана Николаевна

2.

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

Главный бухгалтер - член Правления

3.

4.

Дата согласования Банком России на должность 11.05.2007,
Дата назначения на должность 01.08.2017,
Дата избрания членом Правления с 01.08.2017.
1997 г. – Воронежский Государственный Университет,
Экономический факультет, степень – бакалавр экономики
1999 г. – Воронежский Государственный Университет,
Экономический факультет, степень – магистр менеджмента

5.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Учебно-методический
центр
при
Воронежском
Государственном Университете, Квалификационный аттестат
Аудитор общего аудита

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Отсутствует
НКО «ОРС» (АО)
01.08.2017-по настоящее время – Главный бухгалтер-член
Правления,
Служебные обязанности: организация и контроль ведения
бухгалтерского и управленческого учета, методология в
области бухгалтерского учета и отчетности, составление
бухгалтерской, управленческой отчетности, отчетности в
ИФНС и фонды, контроль всех бухгалтерских операций НКО.
10.05.2007 -31.07.2017– Советник,
Служебные обязанности: организация и контроль ведения
бухгалтерского и управленческого учета, методология в
области бухгалтерского учета и отчетности.
ЗАО «КБ Европлан»/08.07.2016 переименован в АО «БИНБАНК
Столица»
24.12.2012 – 24.03.2017 Начальник отдела бухгалтерского
сопровождения финансово-кредитных операций
Служебные обязанности: бухгалтерский учет и контроль
активных операций банка, кредитования, операции с
банковскими картами, отражение в бухучете судебных
решений и фактов банкротства заемщиков
Воронежский филиал ПВ-Банк (ЗАО)
02.02.2009-26.09.2012 Заместитель главного бухгалтера,
Служебные обязанности: Бюджетирование, бизнеспланирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности
филиала, составление обязательной отчетности в
пруденциальные органы (ЦБ РФ, ИФНС и проч.), МСФО,
расшифровки по расчету нормативов, контроль

внутрибанковских операций, контроль операций с клиентами,
контроль доходов и расходов филиала.
20.09.2005 Воронежский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНКНИКОЙЛ» реорганизован в ОАО «УРАЛСИБ»
20.09.2005- 14.01.2009 Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности, Начальник отдела обязательной отчетности
Служебные обязанности: Бюджетирование, бизнеспланирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности
филиала, составление обязательной отчетности в
пруденциальные органы (ЦБ РФ, ИФНС и проч.), контроль
внутрибанковских операций
Воронежский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
29.11.2004- 20.09.2005 Начальник отдела казначейства,
экономики и финансов, Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Служебные обязанности: Бюджетирование, бизнеспланирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности
филиала, составление обязательной отчетности в
пруденциальные органы (ЦБ РФ, ИФНС и проч.), контроль
внутрибанковских операций
Филиал «Воронежский» АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)
15.02.2001-26.11.2004 Начальник отдела казначейства,
экономики и финансов,
Служебные обязанности: Бюджетирование, бизнеспланирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности
филиала
Воронежский региональный филиал АКБ «СБС-АГРО»
03.02.1998-02.10.2000 Руководитель группы налогов Отдела
бухгалтерского учета и отчетности,
Служебные обязанности: Расчет местных федеральных
налогов, сверка с бюджетами всех уровней, налоговое
планирование и налоговый контроль на уровне филиала.

