Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, Председателя
Правления и Заместителя Председателя Правления, членов Правления, главного бухгалтера и
заместителя главного бухгалтера ПАО КБ «ВАКОБАНК».

Фамилия,
имя отчество

Колмыков
Алексей
Геннадьевич

Ревкова
Лариса
Витальевна

Занимаемая
должность, дата
согласования
назначения Банком
России
Председатель
Правления, дата
согласования
назначения Банком
России 18.07.2003г.
Дата переизбрания
на должность —
04.07.2015г.

Заместитель
Председателя
ПравленияРуководитель
Службы
внутреннего аудита
- дата назначения
01.10.2014
1.
2.

Член Правления —
дата
назначения
06.04.1999, дата
согласования

Сведения о
профессиональном
образовании

Современный
Гуманитарный
институт,
дата
окончания
2000г.,
присвоена
квалификация
бакалавр
юриспруденции
Великолукская
государственная
сельскохозяйственная
академия,
дата
окончания
1998г.,
степень
кандидата
экономических наук
- Институт проблем
региональной
экономики РАН, дата
окончания 2002г.
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского, дата
окончания 1987г.,
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Финансы и Кредит»

Сведения об
Сведения о
ученой
дополнительн
степени,
ом
ученом звании профессионал
ьном
образовании
Ученая
степень
кандидата
экономически
х наук, дата
присуждения
24.05.2002г.

Отсутствует

Отсутствует Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности
Наименование
должности и
организации

Период работы

Должностные обязанности

Менеджер - ЗАО
«Электрополис»

25.06.1999 01.09.2000

Организация сбыта продукции

Начальник
финансового
отдела - ОАО
«Льнокомбинат»

01.11.200001.12.2000

Выполнение и контроль за
выполнением обязанностей
работников отдела.

Начальник
экономического
отдела- ОАО
«Радиприбор
Плюс»

06.03.200131.05.2002

Выполнение и контроль за
выполнением обязанностей
работников отдела.

Начальник
юридического
отдела - ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

03.06.200224.07.2003

Выполнение и контроль за
выполнением обязанностей
работников отдела.

Начальник
01.01.1991экономического
05.04.1999
отделаВеликолукский
коммерческий банк
«ВАКОБАНК»

Обеспечение делового партнерства
с хозяйствующими субъектами в
области кредитования, и расчетов в
промышленности, строительства,
торговли и других отраслях

Заместитель
06.04.1999Председателя
05.01.2004
Правления — ОАО
КБ «ВАКОБАНК»

контроль за выполнением банком
требований федерального
законодательства и нормативных
актов Банка России

Заместитель
председателя

контроль за выполнением банком
требований федерального

06.01.2004 30.09.2014

27.10.2000, дата
переизбрания
04.07.2015

Байкова
Татьяна
Ивановна

Руководитель
службы внутреннего
контроля - дата
назначения
01.10.2014.
Член Правления д дата назначения
03.07.2006,
дата согласования
10.06.2004, дата
переизбрания
04.07.2015

ПравленияРуководитель
Службы
внутреннего
контроля ПАО КБ
«ВАКОБАНК»
Боровичский
индустриальный
техникум, дата
окончания 1977г.,
присвоена
квалификация
бухгалтер по
направлению
«Бухучет»
Великолукская
Государственная
Сельскохозяйственна
я Академия, дата
окончания 2003г.,
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Экономика и
управление аграрным
производством»

Отсутствует

Отсутствует

Управляющий
Великолукским
отделением №169
Сбербанка России

законодательства и нормативных
актов Банка России

01.12.1998 30.04.2004

Руководство текущей деятельности
банка

Консультант- ОАО 11.05.2004 КБ «ВАКОБАНК» 15.06.2004

Решение задач текущей
деятельности Банка

Заместитель
16.06.2004 Председателя
12.08.2007
Правления — ОАО
КБ «ВАКОБАНК»

контроль за выполнением банком
требований федерального
законодательства и нормативных
актов Банка России

Главный
специалист
Службы
внутреннего
контроля ПАО КБ
«ВАКОБАНК»

организация постоянного контроля
путем регулярных проверок
деятельности подразделений банка
и отдельных сотрудников на
предмет соответствия их действий
требованиям законодательства

13.08.2007 30.09.2014

Федюкова
Главный бухгалтер Ольга
дата согласования
Анатольевна 29.09.2009, дата
назначения
16.11.2009г.
Член Правлениядата назначения
06.02.2017г.

С-Петербургский
Отсутствует
электротехнический
колледж, дата
окончания 2001г.,
присвоена
квалификация
бухгалтер по
направлению
«Экономика, бухучет и
контроль»,
С-Петербургская
Государственная
академия сервиса и
экономики, дата
окончания 2005г.,
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Отсутствует

Кассир отдела
27.04.2004г.кассовых операций 17.06.2004г.
— ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

Прием и выдача наличных
денежных средств клиентам

Контролер-кассир
операционной
кассы вне
кассового узла —
ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

18.06.2004г.30.07.2005

Прием и выдача наличных
денежных средств
клиентам,валютно обменные
операции, переводы денежных
средств.

Старший
контролер-кассир
операционной
кассы вне
кассового узла
ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

с 01.07.2005г. по Выполнение банковский операций
01.07.2008г.
и других поручений начальника
отдела, в рамках своей
компетенции.

Начальник отдела
безналичных
расчетов и
передачи
отчетности ОАО
КБ «ВАКОБАНК»

01.07.2008 16.11.2009

Выполнение и контроль за
выполнением обязанностей
работников отдела.

Главный бухгалтер 16.11.2009 — по Обеспечение контроля за
ПАО КБ
настоящее время отражением на счетах
«ВАКОБАНК»
бухгалтерского учета всех
осуществленных хозяйственных
операций, представление
оперативной информации о
финансовом состоянии банка,
составление в установленные
сроки бухгалтерской отчетности и
проведение экономического
анализа финансово-хозяйственной
деятельности банка

Панасенко
Людмила
Михайловна

Заместитель
главного бухгалтера дата согласования
26.12.1990
дата назначения
16.11.2009

Ленинградский ордена Отсутствует
Трудового Красного
Знамени финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского, дата
окончания 1988г.
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Финансы и Кредит»

Отсутствует

Главный бухгалтер 01.01.1991 ПАО КБ
16.11.2009
«ВАКОБАНК»

Обеспечение контроля за
отражением на счетах
бухгалтерского учета всех
осуществленных хозяйственных
операций, представление
оперативной информации о
финансовом состоянии банка,
составление в установленные
сроки бухгалтерской отчетности и
проведение экономического
анализа финансово-хозяйственной
деятельности банка.

Давыдова
Елена
Михайловна

Начальник Плановоэкономического
отдела - дата
назначения
23.01.2006.
Член Правления —
дата назначения
05.09.2008
дата согласования
29.08.2008, дата
переизбрания
04.07.2015

Псковский
Отсутствует
строительный
техникум, дата
окончания 1981г.,
присвоена
квалификация техникплановик по
направлению
«Планирование в
строительстве»
Региональный
финансовоэкономический
институт, дата
окончания 2007г.,
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Бухучет, анализ и
аудит»

Отсутствует

Главный
специалист
Плановоэкономического
отдела ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

30.04.1999 —
22.01.2006

Обеспечение делового партнерства
с хозяйствующими субъектами в
области кредитования, и расчетов в
промышленности, строительства,
торговли и других отраслях.

Начальник
Плановоэкономического
отдела ОАО КБ
«ВАКОБАНК»

23.01.2006 — по Общее руководство деятельностью
настоящее время отдела.

Член Совета
директоров
-дата назначения
17.06.2009

Санкт-Петербургский
Университет
Экономики и
Финансов, дата

Отсутствует

Менеджер — ЗАО
«ЛИК-94»

01.02.2001 30.04.2012

Шульц
Татьяна
Борисовна

Отсутствует

Организация сбыта продукции

- дата переизбрания
27.04.2017

окончания
30.06.1996г.,
присвоена
квалификация
экномист.
Санкт-Петербургский
государственный
университет, дата
окончания
26.06.2000г.,
присвоена
квалификация
филолог, переводчик,
преподаватель по
специальности
филология.
Московский
государственный
технический
университет им.
Баумана, дата
окончания
06.06.2004г.,
присвоена степень
бакалавра по
направлению
«Информатика и
вычислительная
техника»

Каракаев
Артем
Борисович

Член Совета
директоров - дата
назначения
20.10.2014,
Председатель Совета
директоров дата назначения
06.06.2017

Московский
Отсутствует
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, дата
окончания
11.06.2007г., присвоена
квалификация юрист
по специальности «
Юриспруденция»
Великолукская

Отсутствует
Зам. Начальника
01.10.2005 планово30.12.2008
диспетчерского
отдела (ПДО) ООО
«Великолукский
завод
радиоприбор»

Общее руководство плановодиспетчерского отдела

государственная
сельскохозяйственная
академия, дата
окончания
18.02.2002г.,
присвоена
квалификация
экономист по
направлению
«Финансы и кредит»

Стажер- Коллегия
адвокатов
«Московский
юридический
центр»

15.09.2010 31.10.2011

Стажер адвоката - 01.11.2011 по
Московская
31.08.2012
областная коллегия
адвокатов «Ваш
поверенный»

Выполнение поручений
руководителя стажировки.

Выполнение поручений
руководителя стажировки.

Адвокат 23.01.2013 по
Оказание квалифицированной
Московская
настоящее время юридической помощи физическим
коллегия адвокатов
и юридическим лицам.
«Манаков и
Партнеры»
Член Совета
директоров ЗАО
«ОЗ «Микрон»
Клименко
Инга
Валерьевна

Член Совета
директоров- дата
назначения27.04.2017

Великолукский
Отсутствует
строительный
колледж, техник,
строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений, дата
окончания 02.07.2001г.
Санкт-Петербургский
государственный
университет сервиса и
экономики,
экономист-менеджер,
спец.: Экономика и
управление на

Отсутствует

17.06.2016 по
Общее руководство деятельностью
настоящее время по средствам участия в заседаниях
Совета директоров ЗАО «ОЗ
«Микрон»

Начальник
02.04.2012 Сметно04.07.2012
договорного отдела
ООО
«ТеплоСетьСтрой»

Общее руководство Сметнодоговорным отделом

предприятии в сфере
сервиса, дата
окончания 19.02.2007г.
Соколов
Дмитрий
Иванович

Член Совета
директоров- дата
назначения27.04.2017

Великолукский
Отсутствует
техникум железнодорожного транспорта
им. К.С. Заслонова,
Эксплуатация
транспорта, Техникэлектромеханик, дата
окончания 1997г.,
Северозападный
заочный технический
университет,
Технология машиностроения, Инженер,
дата окончания 2007г.

Отсутствует

Главный инженер
ЗАО «ОЗ
«Микрон»

14.06.2006г.

Поддержание и развитие
инфраструктуры общества.

ВРИО
генерального
директора
ЗАО «ОЗ
«Микрон»

14.11.2016 по настоящее
время

Общее руководство текущей
деятельностью общества

