Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ПАО «МИнБанк», его заместителя
Фамилия,
имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласования
Банком
России

Дата
назначения
на
должность

Сведения о
профессиональном
образовании

Антонов Игорь
Станиславович

Председатель
Правления

27.08.2020 г.

31.08.2020 г.

Московский финансовый институт
Год окончания: 1989 г.
Квалификация: Экономист
Специализация: Международные
Экономические отношения

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Отсутствует

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании
Отсутствует

Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные
сведения

ЗАО АКБ РОСБАНК
14.01.1999 – 09.09.2008
Заместитель Председателя Правления
Банка
Служебные обязанности:
организация работы по открытию новых
подразделений сети Банка в регионах,
организация работы по присоединению
филиальной сети банков группы ОВК к
Росбанку, организация работы Банка по
обслуживанию предприятий крупного и
среднего бизнеса, а также предприятий
малого бизнеса.
ЗАО АКБ РОСБАНК переименован в АКБ
РОСБАНК (ОАО) Приказ № 132 от 15
июня 1999 года
10.09.2008 – 30.06.2014
Первый заместитель Председателя
Правления – членом Правления банка
Служебные обязанности:
организация работы по развитию
розничного бизнеса Банка, по развитию
региональной сети Банка, по развитию
малого и среднего бизнеса, по развитию
деятельности бизнеса по обслуживанию
состоятельных клиентов Банка.

Отсутствует

ПАО «Корпорация развития Дальнего
Востока»
16.12.2014 – 13.03.2015
Вице-Президент
Служебные обязанности:
курирование вопросов, относящихся к
планово-экономической деятельности,
координация работы финансового и
планового-экономического подразделений.
Публичное акционерное общество Банк
«Возрождение» (Банк «Возрождение»
(ПАО))
16.03.2015-30.03.2015
Советник Председателя Правления Банка
Служебные обязанности:
решение вопросов корпоративного

управления, методологии внутреннего
контроля и информационной
безопасности.
31.03.2015 – 10.09.2015
Председатель Правления Банка
Служебные обязанности:
стратегическое планирование
деятельности Банка, контроль вопросов
корпоративного управления и кадровой
политики, координация деятельности
подразделений, планирование,
организация и контроль всех направлений
деятельности Банка.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
04.05.2016-06.06.2016
Первый вице-президент
Служебные обязанности:
курирование работы Банка, решение
вопросов корпоративного управления,
административного обеспечение
деятельности Банка.
07.06.2016 – 28.08.2020
Председатель Правления
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью
Банка.
Формирование и реализация стратегии
развития Банка, в т.ч. в вопросах
формирования корпоративного имиджа
Банка. Формирование рабочих комитетов
Банка. Организация взаимодействия с
органами
государственной
власти.
Управление корпоративной структурой
Банка.
Осуществление
руководства
Кредитным комитетом, Комитетом по
проблемным активам, Комитетом по
управлению активами и пассивами.
Координация деятельности: заместителей
Председателя
Правления,
ВицеПрезидентов, Департамента операций на
финансовых рынках, Департамента по
работе с состоятельными клиентами,
Департамента внутреннего аудита (с
учетом особенностей, предусмотренных
законодательством, Уставом Банка и
Положением
о
Департаменте),
Департамента сопровождения бизнеса,

Управления
правового
обеспечения
корпоративной деятельности, Управления
финансового мониторинга,
Управления внутреннего контроля.
Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный банк»
31.08.2020 – по настоящее время
Председатель Правления
Служебные обязанности: текущее
руководство деятельностью Банка.
Романенко
Роман
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правления

23.10.2019 г.

25.10.2019 г.

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия
Год окончания:
1995 г.
Квалификация:
Экономист по бухгалтерскому
учету и финансам
Специальность и (или) направление
подготовки:
Бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной
деятельности.
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет», Магистратура.
Год окончания:
2013 г.
Квалификация:
Магистр по направлению
«Финансы и кредит»
Специальность и (или) направление
подготовки:
Финансы и кредит.

Отсутствует

Отсутствует

ОАО «Сбербанк России»
09.04.2012 – 25.01.2015
Управляющий Северо-Осетинским
отделением № 8632
Служебные обязанности:
- общее руководство деятельностью
отделения;
- взаимодействие с органами власти,
осуществление представительских функций
на территории, обслуживаемой отделением;
- повышение эффективности работы
отделения, достижение положительных
финансовых результатов, выполнение
показателей бизнес-плана;
- расширение клиентской базы Сбербанка
на обслуживаемой территории, развитие
операций обслуживания юридических и
физических лиц;
- увеличение доли рынка отделения на
обслуживаемой территории по основным
направлениям банковского бизнеса.
26.01.2015 – 01.08.2017
Управляющий Ставропольским отделением
№ 5230
Служебные обязанности:
- общее руководство деятельностью
отделения;
- взаимодействие с органами власти,
осуществление представительских функций
на территории, обслуживаемой отделением;
- повышение эффективности работы
отделения, достижение положительных
финансовых результатов, выполнение
показателей бизнес-плана;
- расширение клиентской базы Сбербанка
на обслуживаемой территории, развитие
операций обслуживания юридических и
физических лиц;
- увеличение доли рынка отделения на
обслуживаемой территории по основным

Отсутствует

направлениям банковского бизнеса.
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»
03.08.2017 – 24.10.2019
Начальник Управления временных
администраций
Служебные обязанности:
руководство Управлением, реализация
утвержденных Банком России планов
участия ООО «УК ФКБС» в мерах по
предупреждению банкротства банков.
Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный банк»
25.10.2019 - по настоящее время
член Правления.
Служебные обязанности: текущее
руководство Розничным блоком, решение
вопросов общего руководства
деятельностью Банка.
12.08.2020 – 30.08.2020
ВРИО Председателя Правления ПАО
«МИнБанк»
Служебные обязанности: руководство
деятельностью Правления Банка, общее
руководство деятельностью банка в
качестве исполнительного органа, решение
вопросов общего руководства
деятельностью Банка.
Соколов
Сергей
Николаевич

Заместитель
Председателя
Правления

28.09.2020 г.

01.10.2020 г.

Владимирский государственный
технический университет
Год окончания:
1996 г.
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность и (или) направление
подготовки:
Экономика и управление на
предприятиях (в машиностроении)

Дополнительная
квалификация:
Мастер делового
администрирования
2015 г.

Отсутствует

Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое акционерное
общество)
09.11.2004-28.02.2007
Директор Владимирского филиала в
порядке перевода из Банка «Центральное
Общество Взаимного Кредита»
Служебные обязанности:
управление региональной сетью Банка на
территории Владимирской области,
организация продаж банковских продуктов,
организация работы с просроченной
задолженностью
01.03.2007-04.07.2008 Директор
Подмосковного филиала ОАО АКБ
«РОСБАНК»
Служебные обязанности:
управление региональной сетью Банка на
территории Московской области, создание
новых подразделений сети в регионе,

Отсутствует

организация работы по привлечению и
сопровождению розничных клиентов и
клиентов МСБ.
05.07.2008 – 02.03.2010
Директор Центрального территориального
управления – Представительства ОАО АКБ
«РОСБАНК» в г. Москве
Служебные обязанности:
контроль за деятельностью входящих в
Территориальное управление филиалов и
операционных офисов, организация,
контроль и анимация розничных продаж и
продаж в сегменте SME, контроль и
оптимизация административнохозяйственных расходов филиалов Банка,
создание новых подразделений сети
03.03.2010-12.12.2012
Директор Московского филиала ОАО АКБ
«РОСБАНК»
Служебные обязанности:
управление региональной сетью
дополнительных офисов Банка на
территории Москвы и Московской области,
работа с корпоративными и розничными
клиентами банка, организация
административной и операционной
поддержки, входящих в зону
ответственности, территориальных и
операционных офисов Банка
13.12.2012 -26.05.2017
Региональный директор Московского
филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»
Служебные обязанности:
управление сетью дополнительных офисов
Банка на территории Москвы, Московской
области и Центрального Федерального
округа РФ, работа с корпоративными
клиентами банка, организация
административной и операционной
поддержки, входящих в зону
ответственности, территориальных и
операционных офисов Банка.
Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое акционерное
общество) 02 декабря 2014 года изменил
наименование на Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК»
(публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» (публичное акционерное
общество) 23 января 2015 года изменил
наименование на Публичное акционерное

общество РОСБАНК
Московский филиал Акционерного
коммерческого банка «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество) 23
января 2015 года изменил наименование на
Московский филиал Публичного
акционерного общества РОСБАНК
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
29.05.2017-28.06.2019
Начальник Управления развития продаж
Московской сети Департамента
регионального развития
Служебные обязанности:
управление региональной сетью
дополнительных офисов Банка в г. Москва,
организация розничных и корпоративных
продаж, работа с компаниями среднего
бизнеса.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
01.07.2019 – 04.09.2020
Старший вице-президента
Служебные обязанности:
руководство Блоком по работе с
проблемными и небанковскими активами,
участие в разработке стратегии погашения
задолженности заемщиками банка;
проведение переговоров с должниками по
возможным вариантам погашения
проблемной задолженности; проведение
переговоров с инвесторами,
заинтересованными в приобретении прав
требования к должникам, имущества
должников; оценка рисков и
целесообразности сделок (уступка права,
перевод долга, отступное, мена и т.п.),
направленных на возврат проблемной
задолженности.
С 18.10.2019 г. член Совета директоров
Таврического Банка (акционерное
общество).
Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный банк»
07.09.2020 - 30.09.2020
Советник Аппарата Председателя
Правления.
Служебные обязанности:

кураторство подразделений: Блок по работе
с проблемными и непрофильными
активами, Юридический департамент,
Департамент по управлению имуществом и
административной деятельностью,
Управление по работе с проблемной
задолженностью физических лиц

Яшин
Владимир
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правления

23.10.2019 г.

25.10.2019 г.

Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации» г. Москва
Год окончания:
1993 г.
Квалификация:
экономист
Специальность и (или) направление
подготовки:
Финансы и кредит

Отсутствует

Кандидат
экономических
наук
Дата
присуждения:
21.06.2001 г.

01.10.2020 – по настоящее время
член Правления
Служебные обязанности: решение вопросов
общего руководства деятельностью Банка.
Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»
20.10.2014 – 01.07.2016
Первый заместитель Председателя
Правления
Служебные обязанности:
руководство кредитным комитетом Банка,
участие в работе Правления Банка,
Финансового комитета. Курирование
работы корпоративного блока, блока
Финансовые рынки, блока Частный
капитал.
10.08.2015 – 23.08.2015
Временное исполнение обязанностей
Председателя Правления.
Служебные обязанности:
руководство текущей деятельностью Банка.
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
16.02.2016 – 15.02.2017
Член Совета директоров.
Служебные обязанности: участие в работе
Совета директоров.
Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» (АО
«Россельхозбанк»)
26.11.2018 – 26.12.2018
Советник Председателя Правления
Аппарата Председателя Правления
Служебные обязанности:
обеспечение оперативного, своевременного
и качественного исполнения поручений и
распоряжений Председателя Правления,
участие в работе коллегиальных органов
Банка и подготовка управленческих
решений.
27.12.2018 – 22.03.2019
Заместитель Председателя Правления.
Служебные обязанности:
участие в работе Правления банка,

кредитного и финансового комитетов
Банка. Курирование работы по развитию
малого и среднего бизнеса.
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»
03.07.2019 – 24.10.2019
Руководитель проектов Управления
временных администраций.
Служебные обязанности:
осуществление функций члена временной
администрации по управлению ПАО
«МИнБанк» по руководству
Корпоративным блоком.

Петухов Юрий
Валентинович

Заместитель
Председателя
Правления

24.09.2020

01.10.2020

Московский финансовый институт
Год окончания:
1989 год
Квалификация:
экономист Специальность и (или)
направление подготовки:
бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности

Отсутствует

Отсутствует

Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный банк»
25.10.2019 – по настоящее время
член Правления.
Служебные обязанности: решение вопросов
общего руководства деятельностью Банка.
Открытое акционерное общества
Акционерный коммерческий банк
«АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
01.12.2003 – 25.09.2005
Главный бухгалтер
Служебные обязанности:
организация системы бухгалтерского учета;
подготовка бухгалтерской, финансовой,
налоговой отчетности.
Открытое акционерное общество
Акционерный коммерческий банк
«АВТОБАНК-НИКОЙЛ» (ОАО АКБ
«АВТОБАНК-НИКОЙЛ», ОГРН
1027739136919, ИНН 7707027313)
реорганизован в форме присоединения к
Открытому акционерному обществу
«Урало-Сибирский банк» (ОАО
«УралСиб», ОГРН 1020280000190, ИНН
0274062111). Наименование Открытое
акционерное общество «Урало-Сибирский
банк» (ОАО «УралСиб») изменено на
Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»).
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
за № 205 02 000 16 414 от «20» 09 2005 года
серия 02 № 005 05 01 67
26.09.2005 – 21.03.2010
Главный бухгалтер Акционерного

Отсутствует

общества «БАНК УРАЛСИБ»
Служебные обязанности:
организация системы бухгалтерского учета;
подготовка бухгалтерской, финансовой,
налоговой отчетности.
22.03.2010 – 27.02.2013
Главный бухгалтер, финансовый директор
Служебные обязанности:
организация процессов планирования,
бюджетного контроля, анализа
хозяйственной деятельности, подготовка
управленческой и финансовой отчетности.
управление ликвидностью;
курирование деятельности казначейства,
бухгалтерских и финансовых
подразделений.
31.10.2005 – 27.02.2013 Член правления АО
«БАНК УРАЛСИБ»
Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ»
(ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ)
11.03.2013 – 14.10.2013
Финансовый директор
Служебные обязанности:
финансовый анализ, планирование;
управление финансами; управление
денежными потоками; управление рисками;
внутренний финансовый контроль;
работа в Советах Директоров дочерних
компаний ФК «УРАЛСИБ».
15.10.2013 – 14.04.2014
Главный бухгалтер
Служебные обязанности:
организация процесса планирования;
бюджетный контроль; анализ
хозяйственной деятельности;
подготовка финансовой отчетности.
Общество с ограниченной ответственность
«Центр бухгалтерских услуг» (ООО «Центр
бухгалтерских услуг»)
15.04.2014 – 13.02.2015
Директор по развитию.
Служебные обязанности:
внешнее развитии компании, выход на
новые рынки; формирование концепции и
стратегии роста; анализ работы компании;
внедрение новых проектов и финансовое
обеспечение внедряемых программ.
17.06.2014 – 26.04.2016 Член Совета

Директоров Банка НФК (АО)
29.06.2016 исключен из совета директоров
АО «СД Центр»
Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ»
(ОАО «Финансовая корпорация
УРАЛСИБ»)
16.02.2015 - 30.09.2015- Заместитель
генерального директора по управлению
акционерным капиталом
Служебные обязанности:
-корпоративное управление;
-контроль операций с целью увеличения
собственного капитала;
-анализ структуры владения акциями и
контроль за акционерной собственностью.
Наименование Открытое акционерное
общество «Финансовая корпорация
УРАЛСИБ» (ОАО «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ») изменено на
Акционерное общество «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ» (АО «Финансовая
корпорация УРАЛСИБ»). Запись о
государственной регистрации изменений в
учредительные документы внесена в
Единый государственный реестр
юридических лиц 20.07.2015 за
государственным регистрационным
номером (ГРН) 61577470983
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
03.04.2017 – 27.04.2017
Советник Председателя Правления
Служебные обязанности:
организация процесса планирования;
бюджетный контроль; анализ
хозяйственной деятельности;
участие в подготовке финансовой
отчетности.
28.04.2017 – 09.07.2018
Старший вице-президент по управлению
финансами.
Служебные обязанности:
организация процессов планирования и
исполнения планов, анализа хозяйственной
деятельности, подготовки финансовой и
управленческой отчетности

подготовка финансовой отчетности.
организация подготовки финансовой
(МСФО и РСБУ), налоговой и
периодической управленческой отчетности;
организация и сопровождение аудита
финансовой отчетности;
организация формирования и
функционирования информационнотехнологической инфраструктуры;
материально-техническое обеспечение
деятельности; осуществление руководства
Тендерным комитетом, Бюджетной
комиссией, координация деятельности
подразделений Банка при сопровождении
проверок надзорных органов;
сопровождении рейтингового процесса;
сопровождении аудиторских проверок;
реализация проектов совершенствования:
-информационно—технологической
инфраструктуры;
-бизнес-процессов;
-повышение операционной эффективности.
10.07.2018 – 11.09.2020
Заместитель Председателя Правления член Правления
Служебные обязанности:
организация процессов планирования и
исполнения планов, анализа хозяйственной
деятельности, подготовки управленческой
отчетности; организация подготовки
финансовой (МСФО и РСБУ), налоговой и
периодической управленческой отчетности;
организация и сопровождение аудита
финансовой отчетности; организация
формирования и функционирования
информационно-технологической
инфраструктуры; материально-техническое
обеспечение деятельности; осуществление
руководства Тендерным комитетом,
Бюджетной комиссией, координация
деятельности подразделений Банка при:
сопровождении проверок надзорных
органов; сопровождении рейтингового
процесса; сопровождении аудиторских
проверок; реализация проектов
совершенствования:
- информационно-технологической
инфраструктуры;
- бизнес-процессов;
- повышения операционной эффективности
с 30.10.2018 неоднократно назначался
ВРИО Председателя Правления АО АКБ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
Публичное акционерное общество
«Московский индустриальный банк» (ПАО
«МИнБанк»)
14.09.2020 – 30.09.2020
Советник Аппарата Председателя
Правления.
Служебные обязанности:
кураторство подразделений: Финансовоэкономический департамент; Департамент
бухгалтерского учета и отчетности;
Управление налогообложения Банка и
финансовых экспертиз; Отдел закупок;
Департамент информационных технологий;
Операционный департамент; Департамент
кредитного администрирования
01.10.2020 – по настоящее время - член
Правления
Служебные обязанности: решение вопросов
общего руководства деятельностью Банка.

