Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Фамилия Имя
Отчество

1

Жевнеров
Андрей
Владимирович

Наименование
занимаемой
должности
2
Председатель
Совета
директоров
Банка
Дата избрания:
24.10.2016г.
Дата
переизбрания:
10.11.2017г.

Сведения о
профессиональном
образовании
3
1. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Московский
государственный университет
геодезии и картографии г.
Москва
Год окончания: 2005
Квалификация: инженер по
специальности «прикладная
геодезия»
2. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российский
заочный институт
текстильной и легкой
промышленности»
Год окончания: 2011г.
Квалификация: Экономистменеджер по специальности
«Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)»

Сведения о
Сведения об
дополнительном ученой степени,
профессиональном ученом звании
образовании
отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
4
С 25.10.2016г. по настоящее время
Председатель Совета директоров ООО КБ
«Центрально-Европейский Банк»
Основные обязанности: участие в деятельности Совета
директоров Банка; организация привлечения в Банк
новых клиентов; развитие и совершенствованию
деятельности Банка; участие в заседаниях Совета
директоров Банка для решения вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров в соответствии с
Уставом и внутренними документами Банка.
С 23.04.2012г. по настоящее время
Саморегулируемая организация Ассоциация
инжиниринговых компаний (СРО АИК»)
Руководитель структурного подразделения
Основные обязанности: Руководство, организация и
контроль работы за деятельностью структурного
подразделения; консультирование по вопросам
градостроительного кодекса и саморегулирования;
организация эффективного взаимодействия с
государственными структурами; контроль соблюдения
требований законодательства членами СРО.
С 15.02.2014г. по настоящее время
ООО «Инж ФК»
Генеральный директор (по совместительству).
Основные обязанности: руководство организацией,
представление интересов, совершение сделок и
осуществление иных полномочий, установленных
законодательством РФ и Уставом организации.
С 01.02.2008г. по 18.09.2011г.
ООО «ТопГеоМониторинг»
Заместитель главного инженера
Основные обязанности:
Осуществление планирования, организация и контроль
производства работ; подготовка технической

документации для заключения договоров, расширение
объемов оказываемых услуг; обеспечение соблюдения
требований нормативных актов в деятельности
организации; проведение переговоров по заключению
договоров и сделок.

Дымченко
Григорий
Андреевич

Член Совета
директоров
Банка
Дата избрания:
23.01.2017г.
Дата
переизбрания:
10.11.2017г.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Читинский
государственный университет
Год окончания: 2005
Квалификация: инженер
По специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»

отсутствует

отсутствует

С 24.01.2017г. по настоящее время
Член Совета директоров ООО КБ «ЦентральноЕвропейский Банк»
Основные обязанности: участие в деятельности Совета
директоров Банка; организация привлечения в Банк
новых клиентов; развитие и совершенствованию
деятельности Банка; участие в заседаниях Совета
директоров Банка для решения вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров в соответствии с
Уставом и внутренними документами Банка.
С 19.02.2010г. по настоящее время
Саморегулируемая организация Ассоциация
инжиниринговых компаний (СРО АИК»)
Директор
Основные обязанности:
выступает от имени СРО АИК и совершает сделки от
имени СРО АИК, представляет его во всех
государственных и иных органах, учреждениях,
организациях в вопросах осуществления текущей
деятельности СРО АИК; организует работу по
обеспечению выполнения Партнерством функций,
установленных законодательством, Уставом и другими
внутренними документами СРО АИК, обеспечивает
работу специализированных органов и заседаний
органов управления СРО АИК; обеспечивает ведение
бухгалтерского, налогового и статистического учета и
финансовой
отчетности
СРО
АИК,
несет
ответственность за ее достоверность; обеспечивает
контроль соблюдения трудового законодательства и
трудовой дисциплины, отвечает за исполнение
необходимых мер по соблюдению техники безопасности
и санитарных норм работниками; распоряжается
денежными средствами и имуществом СРО АИК в
пределах сметы, утвержденной Общим собранием
членов СРО АИК; осуществляет иные функции,

Фатеев
Евгений
Викторович

Член Совета
директоров
Банка
Дата избрания:
23.10.2015г.
Дата
переизбрания:
10.11.2015г.
Дата
переизбрания:
10.11.2017г.

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Омский
государственный аграрный
университет»
г. Омск
Год окончания: 2007
Квалификация: экономист
По специальности «Финансы
и кредит»

отсутствует

отсутствует

установленные
«Положением
о
Директоре»,
утвержденном Общим собранием.
С 03.03.2015г. по настоящее время
ООО «Инж ФГ»
Директор (по совместительству).
Основные обязанности: руководство организацией,
представление интересов, совершение сделок и
осуществление иных полномочий, установленных
законодательством РФ и Уставом организации.
С 11.11.2015г. по настоящее время
Член Совета директоров ООО КБ «ЦентральноЕвропейский Банк»
Основные обязанности: участие в деятельности Совета
директоров Банка; организация привлечения в Банк
новых клиентов; развитие и совершенствованию
деятельности Банка; участие в заседаниях Совета
директоров Банка для решения вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров в соответствии с
Уставом и внутренними документами Банка.
С 28.11.2015г. по настоящее время
Не работает
С 10.11.2014г. по 27.11.2015г.
ООО «Страховая Инвестиционная Компания»
Исполнительный директор
Основные обязанности:
Развитие каналов продаж
Обеспечение бесперебойной работы со страховыми
партнерами
Разработка новых продуктов страхования
С 04.07.2012г. по 07.11.2014г.
ЗАО «Правовой центр Перовой гильдии строителей»
Заместитель генерального директора
Основные обязанности:
Управление, контроль и координация деятельности
организации по работе с клиентами.
С 10.08.2007г. по 03.07.2012г.
Служба в Вооруженных силах Российской Федерации

Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя и
главного бухгалтера филиала
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Фамилия Имя
Отчество

Майоров Игорь
Владимирович

Наименование
занимаемой
должности

Председатель
Правления Банка
(Дата назначения:
05.08.2016г.
Дата согласования с
Банком России:
15.07.2016г.)

Сведения о
профессиональном
образовании,

Московский инженерно
физический институт
Год окончания: 1992
Квалификация: инженерфизик
Российская Экономическая
Академия им Р.Г. Плеханова
Год окончания: 1994
Квалификация: специалист в
области бизнеса

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой степени,
ученом звании

Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность

отсутствует

отсутствует

С 20.06.2016г. по 04.08.2016г.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Советник Председателя Правления
Основные
обязанности:
разработка
мероприятий
по
расширению
деятельности (услуг) банка и повышению
качества оказываемых услуг, поиск и
привлечение корпоративных клиентов
С 01.04.2016г. по 31.05.2016г.
ООО «Экспател Консалтинг»
Директор
Основные обязанности:
- руководство деятельностью
организации;
- организация работы и эффективного
взаимодействия всех структурных
подразделений компании;
- обеспечение соблюдения законности в
деятельности организации;
- защита имущественных и иных
интересов компании в органах
государственной и муниципальной
власти.
С 08.04.2014г. по 01.02.2016г.
ООО КБ «Центрально-Европейский
Банк»
Председатель Правления
Основные обязанности:

Руководство текущей и оперативной
деятельностью Банка.
С 01.02.2013 по 07.04.2014
Феникс Капитал Банк (ООО)
(переименован в «Единый Строительный
Банк» (ООО)
Советник Председателя Правления
Основные обязанности: разработка
мероприятий по расширению
деятельности (услуг) банка и повышению
качества оказываемых услуг, поиск и
привлечение корпоративных клиентов
С 26.03.2012 по 15.01.2013
Феникс Капитал Банк (ООО)
Главный бухгалтер, член Правления Банка
Основные обязанности: организация
ведения бухгалтерского учета,
формирование учетной политики,
составление отчетности.
С 07.11.2011 по 25.03.2012
ООО «Аудиторская фирма Бизнес и
Капитал»
Ведущий консультант
Основные обязанности: консультирование
по вопросам бухгалтерского учета и
отчетности.
С 04.02.2009 по 25.11.2010
КБ «Новое время» (ООО)
Главный бухгалтер, член Правления
банка
Основные обязанности: организация
ведения бухгалтерского учета,
формирование учетной политики,
составление отчетности.

Рогалев
Николай
Григорьевич

Заместитель
Председателя
Правления

1. Читинский
государственный
педагогический институт им
Н.Г. Чернышевского

отсутствует

отсутствует

С 08.09.2016г. по 20.08.2017г.
ООО «Крона-Банк»
Управляющий операционного офиса в г.
Чите

Дата назначения на
должность и избрания
в состав Правления:
01.09.2017г.
Дата согласования с
Банком России:
25.07.2017г.

Фейст Рихард
Вольдемарович

Главный бухгалтер
Дата назначения на
должность главного
бухгалтера: 04.03.2014
Дата согласования с
Банком России:
30.01.2014г.
Дата Избрания в
состав Правления
05.03.2016г.

Год окончания: 1983
Квалификация: учитель
физики и математики по
специальности физика и
математика
2. Российская академия
государственной службы при
Президенте РФ
Год окончания: 1996
Квалификация: специалист в
области управления и
кадровой работы по
специальности
государственное и
муниципальное управление
3. Иркутская государственная
экономическая академия
Год окончания: 1999
Квалификация: экономист по
специальности финансы и
кредит

Иркутская государственная
экономическая Академия г.
Иркутск
Год окончания: 1999
Квалификация: экономист по
специальности коммерция

Основные обязанности: общее
руководство офисом, курирование
вопросов кредитования клиентов, работа с
проблемными активами, планирование
работы офиса.
С 30.07.2014г. по 16.06.2016г.
Государственная служба
Присвоен классный чин «Действительный
государственный советник Забайкальского
края 3 класса»
С 28.04.2014г. по 29.07.2014г.
Управляющий по правам ребенка в
Забайкальском крае
Помощник уполномоченного по правам
ребенка в Забайкальском крае
С 01.01.1998г. по 28.06.2013г.
Читинский региональный филиал АКБ
«СБС-Агро»
Управляющий дополнительным офисом в
пгт. Каримское
Основные обязанности: общее
руководство офисом, организация
процесса продажи банковских продуктов
и услуг, курирование вопросом
кредитования розничных сегментов
рынка, работа с проблемными активами,
планирование деятельности офиса.
отсутствует

отсутствует

С 04.03.2014г. ООО КБ «ЦентральноЕвропейский Банк»
Главный бухгалтер
Основные обязанности: организация
постановки и ведения бухгалтерского
учета, формирование учетной политики,
контроль за правильностью оформления
операций банка.
С 16.01.2013 по 20.02.2014
«Феникс
Капитал
Банк»
(ООО)
(переименован в «Единый Строительный
Банк» (ООО)

Главный бухгалтер, член Правления Банка
Основные
обязанности:
организация
постановки и ведения бухгалтерского
учета, формирование учетной политики,
контроль за правильностью оформления
операций банка.

Дата переизбрания в
состав Правления:
04.03.2016г.
(переизбран на срок 2
года с 06.03.2016г.)
Дата переизбрания в
состав Правления:
05.03.2018г.
(переизбран на срок 2
года с 06.03.2018г.)

Борисов Артур
Иванович

Директор филиала
Дата согласования с
Банком России:
30.06.2017г.
Дата назначения на
должность директора
филиала: 21.09.2017г.

С 01.04.2010 по 14.12.2012
в ЗАО «Банк Сибирь»
Заместитель главного бухгалтера
Основные
обязанности:
составление
отчетности для акционеров банка,
составление отчетности по МСФО,
разработка учетной политики, организация
расчетных и кредитных операций,
финансовой и хозяйственной деятельности
банка.
С 01.11.2006 по 31.03.2010
в ЗАО «Банк Сибирь»
Начальник отдела отчетности
Основные
обязанности:
составление
отчетности по деятельности банка для
акционеров банка
Финансовая академия при
Правительстве РФ
Код окончания: 1994
Квалификация: экономист
По специальности Финансы и
кредит

отсутствует

отсутствует

С 01.04.2016г. по 20.09.2017г.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Начальник кредитного управления
Основные обязанности:
организация деятельности по ведению
кредитов и гарантий, контроль за
соблюдением
норм,
установленных
законодательством
по
данной
деятельности
С 29.12.2000 по 31.03.2016г.
ООО КБ «Центрально-Европейский
Банк»
Начальник управления активно-пассивных
операций.
Основные обязанности:
организация деятельности по размещению
(привлечению)
денежных
средств,
контроль
за
соблюдением
норм,

Туркова
Светлана
Олеговна

«06» марта 2018г.

Главный бухгалтер
филиала
Дата согласования с
Банком России:
30.06.2017
Дата назначения на
должность главного
бухгалтера филиала:
21.09.2017г.

1. Санкт-Петербургский
государственный горный
институт имени Г.В.
Плеханова
г. Санкт-Петербург
Год окончания: 1997
Квалификация: Экономистменеджер
По специальности
«Экономика и управление на
предприятии»
2. Финансовая академия при
Правительстве РФ г. Москва
Год окончания: 2000г.
Квалификация: Экономист
По специальности «Финансы
и кредит»

Учебнометодологический центр
при МНС России
Повышение
квалификации по
программе «Налоговое
консультирование для
специалистов кредитных
организаций»
С 17.03.2003г. по
08.07.2003г.

отсутствует

установленных законодательством по
данной деятельности
С 25.04.2016г. по 20.09.2017г.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Заместитель главного бухгалтера
Основные обязанности:
Ведение бухгалтерского учета, разработка
учетной политики, организация расчетных
и кредитных операций, финансовой и
хозяйственной деятельности банка.
С 01.04.2016г. по 24.04.2016г.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Начальник отдела бюджетирования и
отчетности департамента бухгалтерского
учета и отчетности.
Основные обязанности:
- руководство отделом
- бюджетное планирование;
- составление отчетности в Банк России;
- составление управленческой отчетности.
С 19.03.2001г. по 31.03.2016г.
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»
Начальник отдела учета и отчетности
Управления бухгалтерского учета и
отчетности.
Основные обязанности:
- руководство отделом;
- участие в формировании учетной
политики для целей бухгалтерского учета
и налогообложения;
- расчет заработной платы и налогов;
- составление отчетности в Банк России,
налоговые органы и внебюджетные
фонды;
- расчет капитала и обязательных
нормативов;
составление годового отчета и
финансовой отчетности по МСФО.

