ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
(наблюдательный совет)
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год
ее окончания, квалификация, специальность и
(или) направление подготовки)

Ефимов Алексей Вячеславович

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (освоенная дополнительная
профессиональная программа и дата ее
освоения)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения, ученое
звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном
совете) юридического лица

отсутствуют

Председатель Совета директоров
11.01.2016

Государственная Академия Управления
им.С.Орджоникидзе,
год окончания: 1997г.
квалификация: Государственное и муниципальное
управление.
Специальность: менеджер органов государственного и
муниципального управления.

отсутствуют

АО «Финансовая Корпорация УРАЛСИБ»
должность: Советник
дата назначения: 14.12.2015 по н/время
служебные обязанности:
- управление портфельными компаниями через
процедуры корпоративного управления (СД);
- анализ инвестиционных проектов и подготовка
инвестиционных решений.
ОАО «КрасногорскСтройКомплект»
должность: Руководитель проекта
дата назначения: 01.10.2015
дата освобождения от должности: 27.11.2015
служебные обязанности:
- организация и сопровождение процедур
урегулирования проблемной дебиторской
задолженности.
ОАО «Финансовая Корпорация УРАЛСИБ»
должность: Зам. Руководителя Департамента
корпоративного управления компаниями экологического
бизнеса
дата назначения: 01.10.2012
дата освобождения от должности: 30.09.2015
служебные обязанности:
- управление портфельными компаниями через
процедуры корпоративного управления (СД);
- разработка и мониторинг реализации стратегии
портфельными компаниями.
ОАО «УРАЛСИБ»
должность: Руководитель дирекции по управлению
акционерным капиталом
дата назначения: 13.09.2004
дата освобождения от должности: 01.10.2012
служебные обязанности:
- управление объектами инвестиций через процедуры
корпоративного управления (СД);

- мониторинг результатов текущей деятельности
объектов инвестиций;
- оценка инвестиционной привлекательности
объектов инвестиций.
Член Совета директоров ЗАО «Банк Национальная
Факторинговая Компания» - с апреля 2008 г. по октябрь
2009 г.
Член Совета директоров ООО «Корпорация ОРГАНИК»
(ОГРН 1067760259841) с октября 2015 г. – по н/время.
Член Совета директоров ООО «УК Палисад» (ОГРН
1067759244849) с октября 2015 – по н/время

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
(наблюдательный совет)
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год
ее окончания, квалификация, специальность и
(или) направление подготовки)

Иншаков Михаил Васильевич
член Совета директоров
20.09.2016

Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова,
год окончания – 1984,
квалификация – преподаватель научного коммунизма,
специальность - научный коммунизм.
Межотраслевой институт повышения квалификации
кадров МГТУ им. Н.Э.Баумана
год окончания – 2005,
квалификация - проектирование и администрирование
компьютерных сетей,
специальность – проектир
ование и администрирование компьютерных сетей.

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (освоенная дополнительная
профессиональная программа и дата ее
освоения)

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения, ученое
звание и дата его присвоения)

Ученая степень: Кандидат политических наук.
дата присуждения: 21.09.2007

Ученое звание: Доцент по кафедре информационных
технологий
дата присвоения: 18.02.2009
Сведения о трудовой деятельности, в том числе Московский гуманитарный педагогический институт
членства в совете директоров (наблюдательном должность: декан факультета информационных
совете) юридического лица
технологий в образовании
дата назначения: 01.09.2007
дата освобождения: 31.05.2010
Служебные обязанности: преподавание, руководство
учебной, методической и научной работой на
факультете; организация работы по созданию научнометодического и учебно-методического обеспечения
учебного процесса.
Московский городской педагогический университет
должность: доцент кафедры естественноматематических дисциплин
дата назначения: 01.06.2010
дата освобождения: 01.09.2014

Служебные обязанности: планирование, организация и
контроль учебно-методической работы по курируемым
дисциплинам; организация, руководство и ведение научноисследовательской работы по профилю кафедры, проведение
учебных занятий, руководство курсовыми и дипломными
проектами и научно-исследовательской работой обучающихся,
обеспечение выполнения учебных планов, разработки и
выполнения учебных программ.

Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
должность: доцент Центра довузовской подготовки
дата назначения: 20.09.2014 – по н/время
Служебные обязанности: проведение учебных занятий,
руководство курсовыми проектами и научноисследовательской работой обучающихся, обеспечение
выполнения учебных планов, разработки и выполнения
учебных программ.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
(наблюдательный совет)
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год
ее окончания, квалификация, специальность и
(или) направление подготовки)

Сахин Михаил Валерьевич
член Совета директоров
Председатель Правления
http://www.geobank.ru/files/1196/rukovoditeli_20161001_2.pdf
29.04.2016

Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
год окончания – 2002,
квалификация – менеджер
специальность - государственное и муниципальное
управление

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (освоенная дополнительная
профессиональная программа и дата ее
освоения)

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения, ученое
звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном
совете) юридического лица

отсутствует

КБ «Геобанк» (ООО)
должность: Председатель Правления
дата назначения: 22.04.2016 – по н/время
Служебные обязанности: единоличный исполнительный
орган Банка, руководство текущей деятельностью Банка.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Первый Заместитель Председателя Правления
дата назначения: 30.03.2015
дата освобождения от должности: 21.04.2016
Служебные обязанности: руководство деятельностью
департамента развития региональной сети, департамента
информационных технологий, развитие сети внутренних
структурных подразделений банка на всей территории РФ,
руководство и оперативное управление всеми внутренними
структурными подразделениями Банка.

ООО КБ «Агросоюз»
должность: Заместитель Председателя Правления
дата назначения: 27.09.2013
дата освобождения от должности: 29.03.2015

Служебные обязанности: Руководство деятельностью
департамента развития региональной сети, департамента
информационных технологий, развитие сети внутренних
структурных подразделений Банка на территории ЦФО РФ,
руководство и оперативное управление внутренними
структурными подразделениями Банка на территории ЦФО
РФ.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Вице-президент
дата назначения: 11.02.2013
дата освобождения от должности: 26.09.2013
Служебные обязанности: Руководство деятельностью
департамента развития региональной сети, департамента
информационных технологий, развитие сети внутренних
структурных подразделений Банка, руководство и
оперативное управление внутренними структурными
подразделениями Банка.
Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» Общество с
ограниченной ответственностью.
должность: Исполнительный директор
дата назначения: 01.02.2011
дата освобождения от должности: 05.02.2013
Служебные обязанности:
Руководство деятельностью кредитного управления Банка,
казначейства Банка, управления информационных технологий,
департамента текущих операций и контроля региональной
сети, службы инкассации.
Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» Общество с
ограниченной ответственностью.
должность: Начальник Департамента инвестиций
дата назначения: 01.09.2003
дата освобождения от должности: 31.01.2011
Служебные обязанности: Руководство деятельностью
кредитного управления Банка, казначейства Банка.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
(наблюдательный совет)
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год
ее окончания, квалификация, специальность и
(или) направление подготовки)

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (освоенная дополнительная
профессиональная программа и дата ее
освоения)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения, ученое
звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном
совете) юридического лица

Федотов Игорь Иванович
член Совета директоров
04.07.2016
Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.
Орджоникидзе.
год окончания – 1979 г.
квалификация – инженер - механик
специальность – динамика полета и управление летательных
аппаратов
отсутствует

Решением Совета в Центральном аэрогидродинамическом
институте им. проф. Н.В. Жуковского от 6 мая 1987 года
присуждена ученая степень Кандидата технических наук

ООО «РУКАРД»
должность: Генеральный директор
дата избрания: 31.05.2016 - по настоящее время.
Служебные обязанности:
является единоличным исполнительным органом,
осуществляет руководство текущей деятельностью

организации, в том числе отвечает за организацию
ведения бухгалтерского учета и отчетности.
КБ «Миллениум Банк» (ЗАО)
должность: Советник Председателя Правления
дата назначения: 20.01.2016
дата увольнения:17.05.2016
служебные обязанности: курирование корпоративного
бизнеса.
ООО «ИнТранс-Капитал»
должность: Заместитель Генерального директора
дата назначения: 01.07.2015
дата увольнения: 19.01.2016
служебные обязанности: осуществление контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью компании, в
отсутствие генерального директора ведение переговоров
с партнерами и другими организациями.
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»
должность: Вице - Президент по информационным
технологиям.
дата назначения: 05.07.2011
дата увольнения: 18.08.2014
служебные обязанности: формулировал и рекомендовал
политики и задачи в области информационных
технологий для всей компании.
АКБ «МБРР» (ОАО)
должность: Заместитель руководителя блока розничного
бизнеса, вице президента.
дата назначения: 16.02.2011
дата увольнения: 13.04.2011
служебные обязанности: организация работы блока
розничного бизнеса, разработка и внедрение стратегии
розничного бизнеса банка, развитие инфраструктуры
розничного бизнеса.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
(наблюдательный совет)
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год
ее окончания, квалификация, специальность и
(или) направление подготовки)

Шулус Алексей Апполинарьевич

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании (освоенная дополнительная
профессиональная программа и дата ее
освоения)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения, ученое
звание и дата его присвоения)

отсутствует

член Совета директоров
20.09.2016

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
год окончания – 1978
квалификация – экономист, преподаватель политической
экономии,
специальность – политическая экономия

Ученая степень: кандидата экономических наук
дата присуждения: 26.06.1985
Ученая степень: доктор экономических наук
дата присуждения: 18.07.1997

Ученое звание: доцент по кафедре политической
экономии
дата присвоения: 02.10.1991
Ученое звание: профессор
дата присвоения: 18.11.1998
Сведения о трудовой деятельности, в том числе Российская государственная академия интеллектуальной
членства в совете директоров (наблюдательном собственности
совете) юридического лица
должность: профессор кафедры управления
инновациями и коммерциализациями интеллектуальной
собственности
дата избрания: 01.03.2011
дата освобождения: 18.06.2012
Служебные обязанности: чтение лекций, проведение
семинаров, научное руководство аспирантами,
руководство работой диссертационного совета.
Институт управления и предпринимательства в
социальной сфере
должность: директор
дата назначения: 29.06.2012
дата увольнения: 30.06.2014
служебные обязанности: руководство работой восьми
кафедр и четырех отделов, реализация мероприятий по
набору студентов, формирование научной школы, поиск
заказов на НИР.
Некоммерческое партнерство «Издательский дом
«Экономический журнал»
должность: Генеральный директор
дата назначения: 01.07.2014 по н/время
служебные обязанности: организация издания
сборников научных трудов, реализация научноисследовательских проектов по социальноэкономической проблематике, международные контакты
с журналами из системы SCOPUS.

