Раскрытие информации о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров,
Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, Главного
бухгалтера, заместителя Главного бухгалтера АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО), а
также Директора и главного бухгалтера ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза
фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности
дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
организации

Ивахно Сергей Юрьевич
Председатель Совета директоров
29.05.2017
Московский орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени химико–технологический
институт им.Д.И. Менделеева
1976
инженер–технолог
химическая технология редких и рассеянных
элементов
Институт финансов и банковских технологий

год ее окончания
квалификация
специальность и (или) направление
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
образовании
освоенная программа
Финансы и кредит
дата освоения
29.05.1997
сведения об ученой степени и дате ее
Доктор химических наук, 29.12.1989
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые должности (в
даты назначения
описание служебных
том числе членства в совете
(избрания) и
обязанностей
директоров юридического
увольнения
лица)
(освобождения от
занимаемой
должности)
АО «Импульс»
Член Совета директоров
29.04.1997–по
Участие в общем
настоящее время
руководстве
организацией
АО «Импульс»
Генеральный директор
03.08.2004–по
Руководство
настоящее время
организацией
АКБ «Московский
Председатель Совета
10.06.2008–по
Руководство Советом
Вексельный Банк»
директоров
настоящее время
директоров Банка,
(АО)
общее руководство
деятельностью Банка

фамилия, имя, отчество
Краснянский Александр Игоревич
наименование занимаемой должности
Член Совета директоров
дата избрания (переизбрания) в Совет директоров 29.05.2017
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
Пензенский политехнических институт
организации
год ее окончания
1983
квалификация
инженер–механик
специальность и (или) направление
Химическое
машиностроение
и
подготовки
аппаратостроение
сведения о дополнительном профессиональном
отсутствуют
образовании
сведения об ученой степени и дате ее
отсутствуют
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
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места работы

занимаемые должности (в
том числе членства в
совете директоров
юридического лица)

ОАО НПП
«Химмаш-Старт»
ОАО НПП
«Химмаш-Старт»
АКБ «Московский
Вексельный Банк»
(АО)
ОАО «Техпроммаш»

Генеральный директор

ОАО НПП
«Химмаш-Старт»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Генеральный конструктор

даты назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
11.01.2005 –
09.03.2017
10.01.2005 – по
настоящее время
08.02.2010 – по
настоящее время
15.07.2010 – по
настоящее время
10.03.2017 – по
настоящее время

описание служебных
обязанностей

Руководство организацией
Участие в общем
руководстве организацией
Участие в общем
руководстве
деятельностью Банка
Участие в общем
руководстве организацией
Разработка и реализация
решений
по
научнотехнической
политике
Общества
с
целью
увеличения
его
прибыльности;
Обеспечение
наиболее
полного и адекватного
представительства
интересов Общества на
внутреннем и внешнем
рынках;
Проведение переговоров с
наиболее
важными
контрагентами;
Представление интересов
Общества перед всеми
физическими
и
юридическими лицами, а
так же государственными
органами
и
их
объединениями.

фамилия, имя, отчество
Чирков Валерий Викторович
наименование занимаемой должности
Член Совета директоров
дата избрания (переизбрания) в Совет директоров 29.05.2017
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
Институт коммерции и права (г.Москва)
организации
год ее окончания
1999
квалификация
бакалавр
специальность и (или) направление
Менеджмент
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
отсутствуют
образовании
сведения об ученой степени и дате ее
отсутствуют
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые должности (в
даты назначения
описание служебных
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том числе членства в
совете директоров
юридического лица)
ОАО «Торговый дом
«Холдинг–Центр»

Председатель Совета
директоров

АКБ «Московский
Вексельный Банк»
(АО)

Член Совета директоров

(избрания) и
увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)
07.05.2007 – по
настоящее время
10.06.2009 – по
настоящее время

обязанностей

Участие в общем
руководстве
организацией
Участие в общем
руководстве
деятельностью Банка

фамилия, имя, отчество
Стрельников Владимир Александрович
наименование занимаемой должности
Член Совета директоров
дата избрания (переизбрания) в Совет директоров 29.05.2017
сведения о профессиональном образовании
1.наименование образовательной
Пензенский политехнический институт
организации
год ее окончания
1993
квалификация
инженер–системотехник
специальность и (или) направление
Вычислительные машины, комплексы, системы
подготовки
и сети
2.наименование образовательной
Российская академия государственной службы
организации
при Президенте Российской Федерации
год ее окончания
2005
квалификация
юрист
специальность и (или) направление
юриспруденция
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
отсутствует
образовании
сведения об ученой степени и дате ее
отсутствует
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые должности (в
даты назначения
описание служебных
том числе членства в
(избрания) и
обязанностей
совете директоров
увольнения
юридического лица)
(освобождения от
занимаемой
должности)
ООО «Профит
Генеральный директор
01.11.2010 – по
Руководство
Консалтинг Групп»
настоящее время
организацией
АКБ «Московский
Член Совета директоров
05.12.2013–по
Участие в общем
Вексельный Банк»
настоящее время
руководстве
(АО)
деятельностью Банка
ОАО «АК
Член Совета директоров
25.04.2014 –
Участие в общем
«Домостроитель»
24.05.2016
руководстве
г.Пенза
организацией
фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности
дата избрания (переизбрания) в Совет директоров
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной организации

Самаров Иван Николаевич
Член Совета директоров
29.05.2017
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение

бюджетное
высшего
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год ее окончания
квалификация

профессионального образования «Национальный
исследовательский
ядерный
университет
МИФИ»
2009
экономист-математик
по
специальности
«Математические методы в экономике»
Не предусмотрена
отсутствуют

специальность и (или) направление подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
образовании
сведения об ученой степени и дате ее
Кандидат экономических наук, 20.04.2012
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые должности (в
даты назначения
описание служебных
том числе членства в
(избрания) и
обязанностей
совете директоров
увольнения
юридического лица)
(освобождения от
занимаемой
должности)
ООО «Квартет»
Финансовый директор
02.02.2009–по
Руководство
настоящее время
финансовой
деятельностью
организации
ООО «ТинктураФинансовый директор
20.06.2011–05.04.2017
Руководство
Консалтинг»
финансовой
деятельностью
организации
АКБ «Московский
Начальник управления
20.06.2011–по
Руководство
Вексельный Банк»
операций на финансовом
настоящее время
управлением операций
(АО)
рынке и привлечения
на финансовом рынке.
корпоративных клиентов
Привлечение на
обслуживание в Банк
корпоративных
клиентов
ООО ТД
Генеральный директор
10.02.2015–по
Руководство
«СТРОЙЛЕС»
настоящее время
организацией
ООО «СТРОЙЛЕС» Финансовый директор
22.08.2017–по
Руководство
настоящее время
финансовой
деятельностью
организации
АКБ «Московский
Член Совета директоров
08.06.2016–по
Участие в общем
Вексельный Банк»
настоящее время
руководстве
(АО)
деятельностью Банка
ООО «ТинктураГенеральный директор
05.04.2017–по
Руководство
Консалтинг»
настоящее время
организацией
фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность/дата избрания
сведения о профессиональном образовании
1.наименование образовательной
организации
год ее окончания
квалификация

Самарова Лариса Вячеславовна
Председатель Правления
08.09.2011
16.09.2011
Московский институт тонкой
технологии им. М.В.Ломоносова
1982
инженер химик–технолог

химической
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специальность и (или) направление
подготовки
2.наименование образовательной
организации

химическая технология редких и рассеянных
элементов
Государственное
общеобразовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет инновационных технологий и
предпринимательства»
2011
информатик–экономист
прикладная информатика в экономике

год ее окончания
квалификация
специальность и (или) направление
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном образовании
1. наименование образовательной
Международная школа английского языка в
организации
Лондоне
освоенная программа
английский язык
дата освоения
02.07.1998
2. наименование образовательной
Институт фондового рынка и управления
организации
освоенная программа
Институт фондового рынка и управления
«Базовый курс по рынку ценных бумаг»
дата освоения
24.05.2007
сведения об ученой степени и дате ее
кандидат химических наук, 09.04.1986
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые
даты назначения
описание служебных обязанностей
должности (в том
(избрания) и
числе членства в
увольнения
совете
(освобождения
директоров
от занимаемой
юридического
должности)
лица)
ООО «Квартет»
Директор
01.09.2006–
Руководство организацией
16.03.2010
АКБ
Советник
17.03.2010–
1.Организация и контроль деятельности
«Московский
Председателя
16.09.2011
подразделений, осуществляющих активно–
Вексельный
Правления
пассивные
операции,
управление
Банк» (ЗАО)
ресурсами, деятельность на денежном
рынке, конверсионные операции, операции
с собственными векселями и векселями
сторонних организаций, операции на рынке
ценных бумаг.
2.Разработка
перспективных
планов
развития банка и оценка их экономической
эффективности.
3.Контроль за деятельностью по созданию
и
продвижению
новых
банковских
продуктов и технологий.
4.Развитие клиентской базы и организация
работы с VIP–клиентами.
5.Создание внутренних структурных и
обособленных подразделений банка и
курирование их работы.
6.Выполнение
организационно–
административных
обязанностей,
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связанных с работой банка.
фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности
дата согласования Банком России
дата назначения на должность
дата избрания в состав Правления
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
организации
год ее окончания
квалификация

Вишникина Ольга Владимировна
Заместитель Председателя Правления.
Правления
22.01.2014
10.02.2014
07.02.2014 (с 10.02.2014)

Член

Пензенский сельскохозяйственный институт
1987
экономист организатор сельскохозяйственного
производства
экономика и организация сельского хозяйства

специальность и (или) направление
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном образовании
1. наименование образовательной
Центр Бизнес Образования «Сибсеминар»
организации
освоенная программа
Актуальные аспекты применения кредитными
организациями
законодательства
о
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
дата освоения
21.07.2012
2. наименование образовательной
Негосударственное образовательное частное
организации
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Институт
современного банковского дела (НОУ ДПО
НСБ»)
освоенная программа
ПОД/ФТ в современном банке – все самое
актуальное.
дата освоения
17.05.2013
3. наименование образовательной
НОУ ДПО НСБ
организации
освоенная программа
повышение квалификации на базе среднего и
высшего
профессионального
образования
ПОД/ФТ в соответствии с требованиями
законодательства РФ в кредитных организациях
дата освоения
28.11.2013
сведения об ученой степени и дате ее
отсутствует
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые
даты назначения
описание служебных обязанностей
должности (в том
(избрания) и
числе членства в
увольнения
совете
(освобождения
директоров
от занимаемой
юридического
должности)
лица)
Пензенский
Заместитель
27.01.2004–
Обеспечение организации и осуществление
филиал
управляющего
20.02.2013
контроля работы валютного отдела,
Открытого
операционного
отдела,
отдела
акционерного
внутрибанковских
операций,
отдела
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общества
«Волга Кредит
банк»
Пензенский
филиал
Открытого
акционерного
общества
«Волга Кредит
банк»
АКБ
«Московский
Вексельный
Банк» (ЗАО)

Начальник отдела
финансового
мониторинга

20.02.2013–
19.04.2013

Начальник
службы
финансового
мониторинга

22.04.2013–
10.02.2014

автоматизированных систем управления,
отдела развития, отдела финансового
мониторинга. Составление бизнес–планов,
анализ
выполнения
бюджетных
показателей. Переговоры с клиентами
Организация и контроль работы филиала в
целях выполнения требований ФЗ № 115–
ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии
легализации
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и Правил внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ ОАО «ВКБ».
Финансовый
мониторинг
в
целях
противодействия легализации доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма

фамилия, имя, отчество
Петрова Ольга Михайловна
наименование занимаемой должности
Главный бухгалтер. Член Правления
дата согласования Банком России
09.12.2014
дата назначения на должность/дата избрания
16.12.2014
дата избрания в состав Правления
01.03.2017 (с 02.03.2017)
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
Московский финансовый институт
организации
год ее окончания
1989
квалификация
Экономист
специальность и (или) направление
Финансы и кредит
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
отсутствует
образовании
сведения об ученой степени и дате ее присуждения, отсутствует
об ученом звании и о дате его присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые
даты назначения
описание служебных обязанностей
должности (в том
(избрания) и
числе членства в
увольнения
совете
(освобождения
директоров
от занимаемой
юридического
должности)
лица)
КБ «Геобанк»
Вице-президент
19.10.2009Планирование финансовых результатов
(ООО)
16.11.2009
деятельности банка
КБ «Геобанк»
Главный
16.11.2009Разработка учетных политик банка,
(ООО)
бухгалтер
15.08.2010
организация
работы
бухгалтерской
службы банка, последующего контроля
КБ «Геобанк»
Вице-президент
16.08.2010Разработка стратегии развития банка
(ООО)
20.10.2010
ЗАО «КБ
Начальник
21.10.2010Осуществление контроля за проводимыми
«Росинтербанк»
управления
30.11.2010
операциями, составлением отчетности
бухгалтерского
учета и
отчетности
ЗАО «КБ
Главный
01.12.2010Разработка учетных политик банка,
«Росинтербанк»
бухгалтер
24.07.2012
организация последующего контроля,
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Банк
«Навигатор»
(ОАО)
Банк
«Навигатор»
(ОАО)
КБ «Миллениум
Банк» (ЗАО)

Советник
Председателя
Правления
Главный
бухгалтер

20.08.201204.10.2012

Заместитель
руководителя
департамента
сводной
отчетности

06.06.201311.12.2014

05.10.201229.03.2013

фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности

дата согласования Банком России
дата назначения на должность/дата избрания
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной организации
года ее окончания
квалификация
специальность и (или) направление
подготовки
наименование образовательной организации
года ее окончания
квалификация
специальность и (или) направление
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
образовании
освоенная программа

методология бухгалтерского учета
Разработка стратегии развития банка
Разработка учетных политик банка,
организация последующего контроля
операций, проводимых банком
Методология
бухгалтерского
учета,
участие
в
разработке
внутренних
положений,
осуществление
последующего контроля
Торопцева Елена Геннадьевна
Директор Пензенского филиала Акционерного
Коммерческого
Банка
«Московский
Вексельный Банк» (Акционерное Общество),
порядковый номер 2697/1
17.07.2013
30.07.2013
Пензенский государственный педагогический
университет им.В.Г.Белинского
1997
учитель
биология
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
Пензенский государственнй университет
2005
Экономист
Финансы и кредит
Институт
повышения
квалификации
и
подготовки финансовых специалистов
Порядок организации внутреннего контроля в
целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем
24.11.2006
отсутствует

дата освоения
сведения об ученой степени и дате ее присуждения,
об ученом звании и о дате его присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые
даты назначения
описание служебных обязанностей
должности (в том
(избрания) и
числе членства в
увольнения
совете
(освобождения
директоров
от занимаемой
юридического
должности)
лица)
ООО «Тинктура»
Директор
12.03.2007–
Организация
бизнес–процессов
и
12.04.2010
управление
экономической
и
хозяйственной
деятельностью
организации. Определение финансовых
резервов, анализ рисков капитальных
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Общество с
ограниченной
ответственностью
ЛК «Атлант»
(переименовано в
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Пензенская
лизинговая
компания»)

Директор

13.11.2009–
29.07.2013

фамилия, имя, отчество
наименование занимаемой должности

дата согласования Банком России
дата назначения на должность/дата избрания

вложений,
управление
денежными
потоками.
Привлечение
дополнительных
источников
финансовых ресурсов, анализ движения
собственных и заемных средств, анализ
финансовой устойчивости предприятия,
планирование
денежных
потоков,
ведение переговоров, расчет цен,
заключение
муниципальных
контрактов,
ведение
внешне–
экономической
деятельности,
выполнение функций ответственность
сотрудника по соблюдение правил
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, работа
с банками, налоговыми органами,
ФСФМ, ФАС, таможенными органами,
страховыми компаниями, тестирование
и проверка соискателей при приеме на
работу,
обучение
и
проверка
работающего
персонала,
ведение
кадровой документации.
Оперативное управление деятельностью
компании,
реализация
лизинговых
проектов с различными инструментами
внешнего
и
внутреннего
финансирования,
анализ
движения
собственных и заемных средств, анализ
финансовой устойчивости предприятия,
планирование
денежных
потоков,
формирование
и
расширение
клиентской базы, ведение переговоров,
согласование цен на лизинговые сделки,
контроль за деятельностью сотрудников
в
плате:
анализа
финансово–
хозяйственной
деятельности
лизингополучателей,
сбора
необходимой информации, поставки
лизингового
имущества,
контроль
расчета графиков лизинговых платежей
и оформления документов лизинговых
сделок, ведение бухгалтерского и
налогового
учета
организации,
разработка
учетной
политики,
составление и сдача отчетности по
налогам и сборам, статистической
отчетности,
взаимодействие
с
налоговыми органами.

Пенькова Ольга Анатольевна
Главный бухгалтер Пензенского филиала
Акционерного
Коммерческого
Банка
«Московский Вексельный Банк» (Акционерное
Общество), порядковый номер 2697/1
08.12.2010
10.02.2011

10
сведения о профессиональном образовании
наименование образовательной
организации

Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики»
2006
Экономист
Финансы и кредит

года ее окончания
квалификация
специальность и (или) направление
подготовки
сведения о дополнительном профессиональном
отсутствует
образовании
сведения об ученой степени и дате ее
отсутствует
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения
сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
места работы
занимаемые
даты назначения
описание служебных обязанностей
должности (в том
(избрания) и
числе членства в
увольнения
совете
(освобождения
директоров
от занимаемой
юридического
должности)
лица)
Акционерный
Заместитель
01.03.1992–
Проверка
отчетов
операционного
Коммерческий
главного
17.03.2008
сектора, учет операций с ценными
Сберегательный
бухгалтера
бумагами, начисление и перечисление
Банк Российской
налоговых платежей и отчислений от
Федерации
заработной платы во внебюджетные
Бессоновское
фонды, составление внутрибанковской
Отделение № 8459
отчетности, учет основных средств,
(с.Бессоновка)
осуществление права второй подписи на
документах отделения, выполнение
функций главного бухгалтера во врем
его отсутствия.
Акционерный
Главный
17.03.2008–
Организация и ведение бухгалтерского
Коммерческий
бухгалтер
30.09.2009
учета, общее руководство отделом
Сберегательный
бухгалтерского учета и отчетности,
Банк Российской
организация, распределение и контроль
Федерации
исполнения обязанностей сотрудников
(Открытое
отдела, осуществление права второй
Акционерное
подписи на расчетных документах
Общество)
отделения, участие в проведении
Бессоновское
инвентаризации в соответствии с
Отделение № 8459
требованиями
нормативных
актов,
(с.Бессоновка)
взаимодействие с налоговыми органами.
Филиал
Заместитель
16.10.2009–
Учет
основных
средств,
Национального
главного
30.07.2010
нематериальных активов, формирование
Банка «ТРАСТ»
бухгалтера
бухгалтерской
отчетности,
(ОАО) в г.Пензе
формирование отчетных форм по
МСФО, свод по налогу на прибыль,
постановка
на
учет
в
ИФНС
обособленных подразделений.
АКБ «Московский
Начальник
10.08.2010–
Организация и ведение бухгалтерского
Вексельный Банк»
отдела
01.10.2010
учета, подготовка и сдача отчетности,
(ЗАО)
внутреннего
общее руководство отделом
бухгалтерского
учета

11
ФАКБ
«Московский
Вексельный Банк»
(ЗАО)

Начальник
управления
бухгалтерского
учета и
отчетности

01.10.2010–
10.02.2011

Общее
руководство
управлением
бухгалтерского учета и отчетности

