
   

 

  
 

 

Председатель Правления:  

Первый Заместитель Председателя Правления: 

Заместитель Председателя Правления –  

Начальник Управления по работе с активами: 

Член Правления: 

Главный бухгалтер:  

Заместитель главного бухгалтера: 

Дудкина Светлана Геннадьевна  

Князева Ирина Ивановна  

 

Чапля Сергей Игоревич 

Анцевич Елена Григорьевна 

Башина Юлия Николаевна 

Яковлева Елена Васильевна 
 

 

 

Дудкина Светлана Геннадьевна - Председатель Правления  БАНКА «МСКБ» (АО)  
 

(дата согласования 25.02.2011г., дата назначения 08.04.2011г.) 
 

Образование  
1991 Саратовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет  

им.Н.Г. Чернышевского 

Историк.  

Преподаватель истории 

2004 Мурманский государственный технический 

университет 

Юрист 

Юриспруденция 
 

Дополнительное профессиональное образование Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

26.02.2006 30.11.2006 Старший юрисконсульт договорно-

правового отдела ОАО «МСКБ» 

Проведение правовой экспертизы в 

соответствии с внутренними 

нормативными документами Банка. 

Представление интересов Банка в 

органах власти и управления при 

решении вопросов правового 

характера, в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах в порядке, 

установленном законодательством 

01.12.2006 31.08.2009 Начальник договорно-правового отдела 

ОАО «МСКБ» 

Осуществление руководства 

подразделением, обеспечение 

выполнения служащими 

подразделения задач и функций, 

возложенных на подразделение. 

Подготовка юридических заключений 

и справок по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности 

общества. 

01.09.2009 07.04.2011 Заместитель Председателя Правления 

ОАО «МСКБ» 

Исполнение в полном объеме 

обязанностей Председателя 

Правления Банка в период его 

временного отсутствия (в связи с 

командировкой, отпуском, болезнью, 

стажировкой и т.д.) на основании 



приказа Председателя Правления 

Банка. Организация и контроль за 

работой курируемых подразделений в 

соответствии с организационной 

структурой Банка. Обеспечение 

устойчивой и эффективной работы 

курируемых подразделений Банка в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом и лицензиями 

Банка, нормативными актами Банка 

России и локальными нормативными 

актами Банка. 

08.04.2011 07.04.2017 Председатель Правления БАНК 

«МСКБ» (ПАО) 

Представление интересов Банка. 

Заключение сделок  от имени Банка, 

выдача доверенностей на право 

представительства от имени Банка. 

Организация и контроль за работой 

внутренних структурных 

подразделений Банка в целях 

обеспечения  устойчивой и 

эффективной работы в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом и 

лицензиями Банка, Положением о 

Правлении и Председателе Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО), 

нормативными актами Банка России и 

локальными нормативными актами 

Банка. Обеспечение эффективного 

использования материальных и 

финансовых ресурсов Банка. 

08.04.2017 Наст. вр. Переизбрана Председателем Правления 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

24.02.2014  Член совета директоров  ОАО 

«Скандинавский Дом» 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах» и уставом ОАО 

«Скандинавский Дом»  

26.05.2015 

 

 Переизбрана членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

24.05.2016 15.05.2017 Переизбрана членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

27.06.2014 Наст. вр. Член совета директоров  БАНК 

«МСКБ» (АО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом БАНКА 

«МСКБ» (АО) и Положением о Совете 

директоров БАНКА «МСКБ» (АО) 

30.06.2015  Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2016 

 

 Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2017 

 

 Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 



28.06.2018  Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

 

10.10.2018  Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

27.06.2019  Переизбрана членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

 
 

 

 

 

 

Князева Ирина Ивановна - Первый Заместитель Председателя Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

(дата согласования членом Правления 24.06.2010 г.,  дата назначения 03.07.2010 г. 

дата согласования заместителем председателя 31.01.2011г., дата назначения 02.02.2011г.) 

Образование  
  1988 Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского 

Экономист 

Планирование 

народного хозяйства 
 

Дополнительное 

профессиональноеобразование 

 

Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  
 

С По Должность и место работы Служебные обязанности 

13.10.2003 15.07.2009 Заместитель управляющего 

Мурманского филиала ОАО Банк 

«Возрождение»  

Исполнение обязанностей 

управляющего Мурманского филиала 

ОАО Банк «Возрождение»  в период 

его временного отсутствия. 

Организация и контроль за работой 

курируемых подразделений в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом ОАО Банк 

«Возрождение», Положением о 

Филиале. 

03.08.2009 

 

01.02.2011 

 

Начальник кредитного управления ОАО 

«МСКБ» 

Осуществление руководства 

подразделением, обеспечение 

выполнения служащими 

подразделения задач и функций, 

возложенных на подразделение. 

Осуществление функций, входящих в 

компетенцию подразделения, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ, нормативных 

актов Банка России и иных органов, 

внутренних нормативных документов 

банка 

03.07.2010 Наст.вр. Избрана членом Правления БАНКА 

«МСКБ» (ПАО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 



законом «Об акционерных 

обществах», уставом БАНКА 

«МСКБ» (АО) и Положением о 

Правлении и Председателе Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

02.02.2011 07.04.2011 Заместитель Председателя Правления 

ОАО «МСКБ» 

Исполнение в полном объеме 

обязанностей Председателя 

Правления Банка в период его 

временного отсутствия (в связи с 

командировкой, отпуском, болезнью, 

стажировкой и т.д.) на основании 

приказа Председателя Правления 

Банка. Организация и контроль за 

работой курируемых подразделений в 

соответствии с организационной 

структурой Банка. Обеспечение 

устойчивой и эффективной работы 

курируемых подразделений Банка в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом и лицензиями 

Банка, нормативными актами Банка 

России и локальными нормативными 

актами Банка. 

08.04.2011 Наст.вр. Первый заместитель Председателя 

Правления ОАО «МСКБ» 

Исполнение в полном объеме 

обязанностей Председателя 

Правления Банка в период его 

временного отсутствия (в связи с 

командировкой, отпуском, болезнью, 

стажировкой и т.д.) на основании 

приказа Председателя Правления 

Банка. Организация и контроль за 

работой курируемых подразделений в 

соответствии с организационной 

структурой Банка. Обеспечение 

устойчивой и эффективной работы 

курируемых подразделений Банка в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом и лицензиями 

Банка, нормативными актами Банка 

России и локальными нормативными 

актами Банка. 
 

 

Чапля Сергей Игоревич - Заместитель Председателя Правления – начальник 

Управления по работе с активами БАНКА «МСКБ» (АО), член Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

(дата согласования заместителем председателя 26.04.2019 г., дата назначения 06.05.2019 г. 

дата избрания членом Правления 11.09.2020 г) 

Образование  
  2009 

 

Мурманский государственный технический университет 

 

Менеджер 

Менеджмент 

организации 

 
  



Дополнительное профессиональное 

образование 

Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  
 

С По Должность и место работы Служебные обязанности 

12.01.2011 31.07.2012 Специалист кредитного управления 

ОАО «МСКБ» 

Розничное кредитование, ипотека, 

анализ кредитных рисков 

01.08.2012 

 

31.07.2012 Ведущий специалист кредитного 

управления ОАО «МСКБ» 

Кредитование (розничное 

кредитование, ипотека, 

автокредитование) 

Сопровождение (анализ, оценка 

кредитного портфеля, оценка 

залогового имущества) 

01.08.2013 

 

30.06.2014 Начальник Отдела обеспечения 

деятельности БАНКА «МСКБ» (ПАО) 

Участие в разработке хозяйственных 

договоров; обеспечение деятельности; 

заключение договоров аренды; 

контроль технического обслуживания 

офисов Банка 

01.07.2014 31.01.2018 Начальник Сектора по работе с 

имуществом Договорно-правового 

отдела БАНКА «МСКБ» 

Участие в разработке внутренних 

документов Банка. Организация 

работы подразделения по оценке 

имущества. Подготовка и 

согласование регламентов и 

методических рекомендаций. 

Представление интересов Банка в 

органах власти и судах по вопросам 

имущественного характера. 

01.01.2019 05.05.2019 Начальник Управления по работе с 

активами БАНКА «МСКБ» (АО) 

Курирование деятельности 

операционного отдела. Участие в 

разработке внутренних документов 

операционного отдела, сектора по 

работе с имуществом и иных 

подразделений Банка. Координация 

работы с имуществом Банка и 

залоговым имуществом. Проведение 

правовой экспертизы по 

имущественным вопросам в 

соответствии с внутренними 

нормативными документами. 

Представление интересов Банка в 

органах власти и судах по вопросам 

имущественного характера. Участие в 

системе внутреннего контроля Банка. 

06.05.2019 Наст. 

время 

Заместитель Председателя Правления - 

Начальник Управления по работе с 

активами БАНКА «МСКБ» (АО) 

Организация и контроль за работой 

курируемых подразделений в 

соответствии с организационной 

структурой Банка. Обеспечение 

устойчивой и эффективной работы 

курируемых подразделений Банка в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом и лицензиями 

Банка, нормативными актами Банка 

России и локальными нормативными 



актами Банка. Участие в разработке 

внутренних документов 

операционного отдела, сектора по 

работе с имуществом и иных 

подразделений Банка. Координация 

работы с имуществом Банка и 

залоговым имуществом. 

Представление интересов Банка в 

органах власти и судах по вопросам 

имущественного характера. Участие в 

системе внутреннего контроля Банка. 

Исполнение обязанностей 

Председателя Правления Банка в 

период временного одновременного 

отсутствия его и Первого заместителя 

Председателя Правления (в связи с 

командировкой, отпуском, болезнью, 

стажировкой и т.д.) на основании 

приказа Председателя Правления 

Банка. 

11.09.2020 Наст.вр. Избран членом Правления БАНКА 

«МСКБ» (АО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом БАНКА 

«МСКБ» (АО) и Положением о 

Правлении и Председателе Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

 

Анцевич Елена Григорьевна – Начальник договорно-правового отдела, член 

Правления БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

(дата согласования членом Правления 25.09.2019 г.,  дата назначения 07.10.2019 г.) 

Образование  
  1999 Петербургский государственный университет путей 

сообщения 

Инженер-экономист 

Экономика и  

управление на 

транспорте 

2008 Балтийский институт экологии, политики и права Юрист 

Юриспруденция 
 

 

Дополнительное 

профессиональноеобразование 

 

 

 

 

Отсутствует 
Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  
 

С По Должность и место работы Служебные обязанности 

24.02.2010 

 

Наст. вр. 

 

Начальник договорно-правового отдела 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

Осуществление руководства 

подразделением, обеспечение 

выполнения служащими 

подразделения задач и функций, 

возложенных на подразделение. 

Осуществление функций, входящих в 



компетенцию подразделения, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ, нормативных 

актов Банка России и иных органов, 

внутренних нормативных документов 

банка 

07.10.2019 Наст.вр. Избрана членом Правления БАНКА 

«МСКБ» (ПАО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом БАНКА 

«МСКБ» (АО) и Положением о 

Правлении и Председателе Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

 

Башина Юлия Николаевна - Главный бухгалтер БАНКА «МСКБ» (АО) , член 

Правления БАНКА «МСКБ» (АО) 
(дата согласования 28.12.2016, дата назначения главным бухгалтером 01.01.2017г. 

                                                      дата назначения членом Правления  03.10.2017г.)  

 

Образование  
2003 Институт управления и экономики г. Санкт-Петербург Экономист  

Бухгалтерский учет и аудит 
 

Дополнительное профессиональное образование 
 

Отсутствует 
Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

06.02.2006 31.12.2016 Заместитель главного бухгалтера ОАО 

«МСКБ» 

 

Ведение бухгалтерского учета 

имущества, банковских, 

хозяйственных и других операций, 

контроль за расходованием 

материальных и финансовых 

ресурсов, за своевременностью и 

правильностью составления 

финансовой, бухгалтерской, 

налоговой отчетности, контроль за 

соответствием осуществляемых 

хозяйственных операций 

законодательству РФ, контроль за 

движением имущества и выполнением 

обязательств. 

01.01.2017 

 

Наст.вр. Главный бухгалтер БАНКА «МСКБ» 

(АО) 

 

формирование учетной политики 

банка на основе требований полноты, 

осмотрительности, приоритета 

содержания перед формой, 

непротиворечивости и 

рациональности и осуществление 

контроля за ее проведением; 

соответствие осуществляемых 

операций законодательству 

Российской Федерации, а также 

нормативным актам Банка России; 

контроль за наличием и движением 



имущества, использованием 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

формирование наиболее 

рациональной организационной 

формы бухгалтерской работы с 

учетом конкретных специфических 

условий деятельности банка; 

формирование полной и достоверной 

информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности 

банка, необходимой для оперативного 

руководства и управления, а также ее 

использования налоговыми, 

финансовыми и иными 

заинтересованными лицами и 

организациями 

03.10.2017 Наст.вр. Избрана членом Правления БАНКА 

«МСКБ» (ПАО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом БАНКА 

«МСКБ» (АО) и Положением о 

Правлении и Председателе Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

 

 

 
 

Яковлева Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера БАНКА «МСКБ» 

(АО) 
(дата согласования 28.12.2016, дата назначения 01.01.2017г.)  

 

Образование  
2003 Институт управления и экономики г. Санкт-Петербург Экономист 

Бухгалтерский учет и аудит 
 

Дополнительное профессиональное образование 
 

Отсутствует 
Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

01.11.2010 31.12.2016 Начальник сектора внутрибанковских 

операций бухгалтерии БАНКА «МСКБ» 

(ПАО) 

Осуществление операций, входящих в 

компетенцию подразделения, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ, нормативных 

актов Банка России и иных органов, 

внутренних нормативных документов 

Банка, в т.ч.: 

осуществление приема и проверки 

правильности оформления 

документов,  поступающих в 



бухгалтерию банка на оплату и 

подтверждающих приобретение 

материальных ценностей, получение 

или предоставление услуг; 

осуществление учета расчетов с 

поставщиками, подрядчиками и 

покупателями по  хозяйственным 

операциям; ведение учета основных 

средств. 

01.01.2017 Наст.вр. Заместитель  главного бухгалтера 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

Ведение бухгалтерского учета 

имущества, банковских, 

хозяйственных и других операций, 

контроль за расходованием 

материальных и финансовых 

ресурсов, за своевременностью и 

правильностью составления 

финансовой, бухгалтерской, 

налоговой отчетности, контроль за 

соответствием осуществляемых 

хозяйственных операций 

законодательству РФ, контроль за 

движением имущества и выполнением 

обязательств. 

 
 

 

Члены совета директоров БАНК «МСКБ» (АО): 

1. Макаренко Валерий Викторович - Председатель 

2. Дудкина Светлана Геннадьевна 

3. Абозовик Владимир Геннадьевич 

4. Хантимиров Ильдар Анвярович 

5. Первухин Александр Леонидович 

Макаренко Валерий Викторович - Председатель совета директоров БАНКА 

«МСКБ» (АО) 
 

Образование  
1991 Московский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт 

 

Горный инженер-электрик 

Электрификация и 

автоматизация горных 

работ 
 

Дополнительное профессиональное образование Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

30.12.2013 01.09.2015 Генеральный директор ООО 

«Дубненский хлебокомбинат» 

Осуществление общего руководства 

деятельностью общества и иных  

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и 

уставом ООО «Дубненский 

хлебокомбинат» 



30.12.2013 01.09.2015 Генеральный директор ООО «ТД 

Дубненский хлебокомбинат» 

Осуществление общего руководства 

деятельностью общества и иных  

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и 

уставом ООО «ТД Дубненский 

хлебокомбинат» 

24.12.2014 01.09.2015 Генеральный директор ОАО 

«Скандинавский Дом» 

Осуществление общего руководства 

деятельностью общества и иных  

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и уставом 

ОАО «Скандинавский Дом» 

12.01.2012 Наст. вр. Индивидуальный предприниматель  

25.06.2012  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ОАО «МСКБ» 

и Положением о Совете директоров 

ОАО «МСКБ» 

01.06.2013  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

27.06.2014  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

30.06.2015  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2016  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2017  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

28.06.2018 

 

 Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

10.10.2018  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

27.06.2019  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

28.09.2012 Наст. вр. Председатель совета директоров ОАО 

«МСКБ» 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ОАО «МСКБ» 

и Положением о Совете директоров 

ОАО «МСКБ» 

01.06.2013 

 

 Переизбран Председателем совета 

директоров ОАО «МСКБ» 

 

27.06.2014 

 

 Переизбран Председателем совета 

директоров ОАО «МСКБ» 

 

30.06.2015  Переизбран Председателем совета 

директоров БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

12.07.2016 

 

 Переизбран Председателем совета 

директоров БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

25.07.2017 

 
 Переизбран Председателем совета 

директоров БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2018       

 
 Переизбран Председателем совета 

директоров БАНК «МСКБ» (АО) 

 



28.06.2019       

 
 Переизбран Председателем совета 

директоров БАНК «МСКБ» (АО) 

 

25.06.2013 17.12.2014 Председатель совета директоров ОАО 

«Скандинавский Дом» 

 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах» и уставом ОАО 

«Скандинавский Дом» 

24.02.2014  Переизбран Председателем совета 

директоров ОАО «Скандинавский Дом» 

 

18.12.2014 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

26.02.2015 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

24.05.2016  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

15.05.2017 20.04.2018 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

 
 

 

 

Дудкина Светлана Геннадьевна - Председатель Правления, член совета 

директоров БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

 

Образование  
1991 Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им.Н.Г. Чернышевского 

Историк.  

Преподаватель истории 

 

2004 

 

Мурманский государственный технический университет 

 

Юрист 

Юриспруденция 
  

Дополнительное профессиональное образование   Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

  Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  
 

Размещены выше 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Абозовик Владимир Геннадьевич Советник Председателя Правления, член 

совета директоров БАНКА «МСКБ» (АО). 
 

Образование  
2000 Институт международного права и экономики им. Грибоедова г. Москва Менеджер 

Менеджмент 



 

Дополнительное профессиональное образование Отсутствует 

Ученая степень, ученое звание 
 

Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

09.03.2004 31.12.2018 Начальник управления финансовых 

операций БАНК «МСКБ» (АО) 

Организация работы Управления, 

осуществление контроля за 

своевременным и качественным 

исполнением сотрудниками отделов 

Управления поставленных задач, 

должностных обязанностей. 

Анализ состояния денежного, 

фондового и кредитного рынков в 

целях прогнозирования и управления 

рисками. Участие в  сопровождении 

методики управления текущей 

ликвидностью банка. Регистрация 

выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Банка в Банке России, организация  

работы по их размещению. Участие в 

системе внутреннего контроля Банка в 

рамках своих полномочий.   

01.01.2019 Наст. вр. Советник Председателя Правления 

БАНКА «МСКБ» (АО) 

Организация контроля за 

соблюдением принципов и стандартов 

корпоративного управления. 

Взаимодействие с акционером Банка, 

членами Совета директоров, 

аффилированными лицами Банка. 

Подготовка и предоставление 

отчетности в соответствии с Перечнем 

отчетности. 

Регистрация выпусков эмиссионных 

ценных бумаг Банка в Банке России, 

организация работы по их 

размещению. 

Согласование в Банке России 

изменений и дополнений в Устав 

Банка, связанных с увеличением 

Уставного капитала Банка. 

11.09.2012 Наст. вр. Член совета директоров ОАО «МСКБ» Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ОАО «МСКБ» 

и Положением о Совете директоров 

ОАО «МСКБ» 

01.06.2013  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

27.06.2014  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

30.06.2015  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2016 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 



29.06.2017 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

10.10.2018  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

28.06.2018  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

27.06.2019  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

24.02.2014 15.05.2017 Член совета директоров ОАО 

«Скандинавский Дом» 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ОАО 

«Скандинавский Дом» 

26.05.2015 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

24.05.2016  Переизбран членом совета директоров 

ОАО «Скандинавский Дом» 

 

 
 

 

Хантимиров Ильдар Анвярович -  член совета директоров БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

Образование 
1989 Томский политехнический институт 

 

Инженер-физик 

Физико-энергетические 

установки 

 

Сведения о дополнительном образовании 

 

Отсутствует 

Сведения об ученой степени, ученом звании 
 

Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

16.02.2009 

 

24.07.2015 Заместитель генерального директора 

ЗАО «РадиоТел» 

 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ЗАО «РадиоТел» 

03.08.2015 

 

25.08.2015 Генеральный директор ООО «Стройка» 

ООО «Стройка» 26.08.2015 

переименовано в ООО «Макаренко ВВ» 

 

26.08.2015 

 

н/вр Генеральный директор ООО 

«Макаренко ВВ» 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», 

уставом ООО «Макаренко ВВ» 

10.10.2018 н/вр Член совета директоров БАНК «МСКБ» 

(АО) 

Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом АО «МСКБ» и 

Положением о Совете директоров 

АО «МСКБ» 

27.06.2019  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 



 
   

 

 

Первухин Александр Леонидович -  член совета директоров БАНКА «МСКБ» (АО) 
 

Образование 
1979 Мурманское высшее инженерное морское училище им. 

Ленинского Комсомола 

Инженер-судомеханник 

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

Сведения о дополнительном образовании Отсутствует 

Сведения об ученой степени, ученом звании 
 

Отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет  

 
С По Должность и место работы Служебные обязанности 

09.02.2001  Наст.вр.  Мурманский областной совет 

профсоюзов - Председатель 

Осуществляет общее руководство 

деятельностью общественной 

организации в соответствии с 

законодательством РФ и 

положениями ее Устава. 

27.06.2014 Наст. вр. Член совета директоров ОАО «МСКБ» Осуществление полномочий, 

предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах», уставом ОАО «МСКБ» 

и Положением о Совете директоров 

ОАО «МСКБ» 

30.06.2015  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (ПАО) 

 

29.06.2016 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

29.06.2017 

 

 Переизбран членом совета директоров 

ОАО «МСКБ» 

 

28.06.2018  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

10.10.2018  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

27.06.2019  Переизбран членом совета директоров 

БАНК «МСКБ» (АО) 

 

 


