
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

в порядке Указания от 19.05.2015г.  №3639-У Центрального Банка Российской 

Федерации (Банка России) «О порядке раскрытия кредитной организацией 

информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала 

кредитной организации, на официальной сайте кредитной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

 
Информация о квалификации и опыте работы  

членов Cовета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» 
 

Фамилия, имя, отчество Высоков Василий Васильевич 
Наименование занимаемой 

должности 
Председатель Совета директоров  
(с 14.05.2002) 

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

26.11.1992 (29.09.2020) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства,  
год  окончания 1976,  специальность - планирование народного 

хозяйства, квалификация - экономист 
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Новосибирский Государственный университет, 
год  окончания 1982,  специальность – экономическое 

прогнозирование и методы перспективного планирования, 

квалификация - экономист 
Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
1980 год - присуждена ученая степень: Кандидат экономических 

наук  
1992 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре 

макроэкономического и регионального планирования 
1995 год - присуждена ученая степень: Доктор экономических наук 
1997 год - присвоено ученое звание: Профессор  по кафедре 

организации производства и менеджмента  
Сведения о трудовой 

деятельности 

17.04.2001 По н.в. Член 
Правления 

Союз 
«Торгово-
промышле
нная 
палата 

Ростовской 
области» 

Должностные 
обязанности:  
участие в заседаниях 
Правления, разработка 
методов поддержки 

предпринимательства, 
развитие связей с 

деловыми кругами 
зарубежных стран, 
международными 
организациями. 

 14.05.2002 По н.в. Председател

ь Совета 
директоров,  
 

ПАО КБ  

"Центр-
инвест" 

Должностные 

обязанности:  
1. организует работу 
Совета директоров 
банка, созывает его 
заседания и 
председательствует на 
них;  

2. обеспечивает 
формирование 



 
 

повестки дня 

заседаний;  
3. отвечает за 
соблюдение 
регламента, подготовку 
и предоставление 
членам Совета 

директоров банка 
информацией по 
вопросам повестки дня; 
4. организует заочное 
голосование членов 
Совета директоров 
банка;  

5. обеспечивает на 
заседаниях ведение 
протокола и 

подписывает его. 

 29.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

По н.в. Председател

ь Комитета 
по 
стратегиче-
скому 
планирован
ию, член 
Комитета по 

аудиту и 
контролю 
соответстви
я 

ПАО КБ  

"Центр-
инвест" 

 

 11.06.2013 27.06.20

19 

Председател

ь Комитета 
по 

назначения
м, 
вознагражд
ениям и 

компенсаци
ям 

ПАО КБ  

"Центр-
инвест" 

 

 03.06.2005 По н.в. Председател
ь Совета 
директоров 

АО ТЭПТС 
"Теплоэне
рго" 

Должностные 
обязанности:  
1. организует работу 

Совета директоров, 
созывает его заседания 
и председательствует 
на них;  
2. обеспечивает 
формирование 
повестки дня 

заседаний;  
3. отвечает за 
соблюдение 
регламента, подготовку 
и предоставление 
членам Совета 
директоров 

информации  по 
вопросам повестки дня; 
4. организует заочное 
голосование членов 
Совета директоров;  
5. обеспечивает на 

заседаниях ведение 
протокола и 
подписывает его. 



 
 

 21.05.2007 По н.в. Председател

ь 
Попечительс
кого Совета 

Фонд 

«Образова
ние и 
наука 
ЮФО» 

 

 01.2018 По н.в. Председател

ь Комитета 
по МСБ 

НО 

«Ассоциац
ия 
региональ
ных 
банков 
России» 

 

Дополнительные сведения Дополнительная информация находится по ссылке: 
https://vysokov.ru/ 

 

Фамилия, имя, отчество Высокова Татьяна Николаевна 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

 
Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

26.11.1992 (29.09.2020) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства,  
год  окончания 1978,  специальность – финансы и кредит, 

квалификация-экономист/финансы и кредит  
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Отсутствует 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
Ленинградский финансово-экономический институт им. 

Вознесенского, 
год окончания 1984 год, присуждена ученая степень: Кандидат 

экономических наук 
1993 год - присвоено ученое звание: Доцент по кафедре денег и 

кредита 
Сведения о трудовой 

деятельности 26.11.1992 По н.в. 

Член Совета 
директоров  

ПАО КБ 
"Центр-

инвест" 

Должностные 
обязанности:  

1. организует 
работу Комитета, 
созывает его 
заседания и 
председательствуе
т на них;  

2. обеспечивает 
на заседаниях 
ведение 

протокола;  
3. определяет 
форму проведения 
заседания, дату, 

время и место, 
повестку дня 
заседания;  
4. информирует о 
решениях и 
рекомендациях 
Комитета 

Председателя 
Совета директоров 
банка;  
5. обеспечивает 
объективность при 

 

29.09.2020 По н.в. 

Председатель 
комитета по 
аудиту и 
контролю 
соответствия, 

член 
Комитета по 
назначениям, 

вознагражден
иям и 
компенсация

м  
 

ПАО КБ 
"Центр-
инвест" 



 
 

выработке 

Комитетом 
рекомендаций 
Совету директоров 
банка 

 
03.06.2005 По н.в. 

Член Совета 

директоров 

АО ТЭПТС  

"Теплоэнерг
о" 

 

 

21.05.2007 По н.в. 

Член 
Попечительск
ого Совета 

Фонд 
«Образован
ие и наука 

ЮФО» 

 

 

30.09.2008 По н.в. 

Член 
Попечительск
ого Совета 

Фонд 
целевого 
капитала 
Южного 

Федерально
го 
Университет
а 

 

Дополнительные сведения 18 мая 2008 года Татьяна Высокова стала обладателем престижной 

международной премии «Women in business awards» («Женщины в 

бизнесе»), вручаемой ежегодно Европейским банком реконструкции 

и развития (ЕБРР). 

 

Фамилия, имя, отчество Бланчетет Эрик 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

27.06.2019 (29.09.2020) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Политехническая школа бизнеса и финансов, год окончания - 

1992, специальность – маркетинговая стратегия, 

Университет Оклахомы, год окончания - 1992, специальность – 

администратор бизнеса, 

Институт современного менеджмента, год окончания - 1994, 

специальность – банковское дело, страхование, 

Университет Клермон-Ферран, год окончания - 1995, 

специальность - банковское дело 
Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

сведения не представлены 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
сведения не представлены 

Сведения о трудовой 

деятельности 
06.2015 02.2016 

Главный 
управляющий 

Digital Finance 
International 
(Finstar 
Financial 

Group) Moscow, 
Russia 

Функции 
управляющег
о 

 

02.2016 07.2017 
Исполнительны
й директор 

Finstar Financial 
Group, 
Belgrade, 

Serbia 

Функции 
управляющег
о 

 
08.2017 По н.в. Президент 

Paxton Equity, 
Belgrade, 
Serbia 

 

 27.06.20
19 

По н.в. 
Член Совета 
директоров, 

ПАО КБ  
"Центр-инвест" 

Стратегическ
ое развитие 



 
 

член  Комитета 

по 
стратегическом
у 
планированию 

Дополнительные сведения сведения не представлены 

 

ФИО Ганс Унтердорфер 
Должность Заместитель Председателя Совета Директоров 

Дата выборов 

(перевыборов) в Совет 

Директоров 

11.06.2013 (29.09.2020) 

Образование, год 

выпуска, специальность 

Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, 1989, 

политические науки, славяноведение, русская филология и 

культура 

Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, 1993, 

юриспруденция 

Университет медицинских наук, 2007, докторантура медицинских 

наук 

  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дипломированный специалист банковского дела Федерального 

Инсбрукского суда  

Ученая степень, ученое 

звание 

Магистр администрирования бизнеса Университета штата 

Калифорния, Хейвард, 2003 

Места работы за 

последние пять лет 2014 По н.в. Почетный консул 

Почетный консул 
Российской Федерации 
в федеральной земле 
Тироль, Австрия 

 
2013 По н.в. 

Член Совета 

Директоров 
ПАО КБ «Центр-инвест» 

 
2012 По н.в. 

Член Совета 
Директоров 

Hess Privatstiftung, 
Инсбрук 

 

06.2019 По н.в. 

Председатель 

Комитета по 
назначениям, 
вознаграждениям 
и компенсациям 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

 
2011 По н.в. 

Член 

попечительского 
совета 

Sparkassen Haftungs 
Aktiengesellschaft, Вена 

 
2011 По н.в. 

Президент 
попечительского 
совета 

Gerneindewerke Telfs 
Gesellschaft Haftung, 
Тельфс 

 
2011 По н.в. 

Председатель 

правления 

Tiroler Sparkasse 

Bankaktiengesellschaft,  
Инсбрук 

 
2018 По н.в. 

Член Правления 
фонда 

Thoni Privatstiftung, Telfs 

Дополнительная 

информация 

- 

 

ФИО Анджей Тадеуш Витак 

Должность Член Совета директоров 

Дата 

выборов(перевыборов) 

в Совет директоров 

29.09.2020 



 
 

Образование, год 

выпуска, 

специальность 

Силезский университет (Катовице, Польша), 1973, Магистр права 

Биркбек, Лондонский университет, 2015, История 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

- 

Ученая степень, 

ученое звание 

- 

Места работы за 

последние пять лет 
2019 По н.в. 

Неисполнительный 
директор 

ХасБанк (Улан-Батор, 
Монголия) 

 
2014 2018 

Неисполнительный 
директор 

Банк Эсхата (Худжанд, 
Таджикистан) 

 
2014 2017 

Неисполнительный 
директор 

Демир Банк (Баку, 
Азербайджан) 

 
2010 2015 

Неисполнительный 

директор 

ПАО «Уралтрансбанк» 

(Екатеринбург, Россия) 

 
2007 2015 

Неисполнительный 
директор 

Halkbank a.d.(ранее Cacanska 
Banka (Чачак, Сербия)) 

 

29.09.2020 По н.в. 

Член Совета 

директоров, член 
Комитета по 
стратегическому 
планированию 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

Дополнительный 

информация 

Данные не представлены 

 

ФИО Ханс Йухум Хорн 

Должность Член Совета директоров 

Дата 

выборов(перевыборов

) в Совет директоров 

29.09.2020 

Образование, год 

выпуска, 

специальность 

Университет Мангейма (Германия), 1974, магистр бизнес-

администрирования (Diplom Kaufmann) 

Норвежская школа экономики, 1977, Аудитор (Statsautorisert Revisor)  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

- 

Ученая степень, 

ученое звание 

- 

Места работы за 

последние пять лет 06.2017 По н.в. 

Главный исполнительный 

директор/Председатель 
Совета директоров 

Unicorn Afrika Invest 
Ltd. 

 
01.2013 По н.в. 

Главный исполнительный 
директор/Председатель 

Совета директоров 

Ренессанс групп 

 29.09.20

20 
По н.в. 

Член Совета директоров, член 
Комитета аудиту и контролю 
соответствия 

ПАО КБ «Центр-

инвест» 

 
2009 12.2012 

Заместитель Главного 
исполнительного директора 

Ренессанс групп 

 
07.2005 2009 

Главный операционный 
директор 

Ренессанс групп 

 
05.2002 06.2005 

Управляющий партнер СНГ, 
член Генерального Совета 

Ernst&Young 

 1990 2002 Управляющий партнер по СНГ Arthur Andersen 

 
1977 1990 

Управляющий сетью 
отделений Западной Норвегии 

Arthur Andersen 

 
10.2017 05.2019 

Председатель Совета 
директоров 

JKX Oil & Gas plc 



 
 

 12.2013 12.2016 
Председатель Совета 

директоров 

Rendeavour Holdings 

Limited 

 
2009 2011 

Председатель комитета Совета 
директоров по аудиту 

ПАО «Уралкалий» 

 
2005 2006 

Председатель комитета Совета 
директоров по аудиту 

EuroChem 

Дополнительная 

информация 

Данные не представлены 

 

Фамилия, имя, отчество Цайслер Андреас 
Наименование занимаемой 

должности 
Член Совета директоров  

Дата избрания 

(переизбрания) в совет 

директоров 

28.04.2006 (29.09.2020) 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Международный институт Финансов, год окончания - 1983, 

специальность – международные финансы 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

сведения не представлены 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
Университет Экономики, Берлин, год окончания - 1990, доктор 

экономики 
Сведения о трудовой 

деятельности 
04.1993 

По н.в. 

Руководител
ь 
департамент
а 
финансовых 

учреждений 

 DEG - 
Deutsche 
Investitions- 
und 
Entwicklungsge

sellschaft mbH 

Долевые 
инвестиции в 
Финансовые 
институты на 
Развивающихся 

рынках 

 

28.04.20
06 

По н.в. 

Член Совета 
директоров,
член 
комитета по 
назначения
м, 

вознагражд
ениям и 
компенсаци
ям 

ПАО КБ  
"Центр-инвест"  

 

 
2019 

По н.в. Член Совета 
директоров 

Indonesia 

Infrastructure 
Finance 

 

 

08.2014 
По н.в. 

Президент 
Наблюдател

ьного 
Совета 

Ловчен-банк, 

Подгорица, 

Черногория 

Стратегическое 
развитие и 

надзор за 

работой 
Правления 

Дополнительные сведения Данные не представлены 

 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

Информация о квалификации и опыте работы лиц, 
занимающих должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа ПАО 
КБ «Центр-инвест» 

 

 Богданов Юрий Юрьевич, директор по инновациям ПАО КБ «Центр-

инвест», член Правления. Кандидатура Богданова Ю.Ю. 27.02.2015г. была 

согласована Южным главным управлением Центрального Банка 

Российской Федерации (Банка России) в качестве Председателя 

Правления. Богданов Ю.Ю. приступил к исполнению обязанностей по 

должности директора по инновациям ПАО КБ «Центр-инвест» с 

17.11.2016г. В качестве члена Правления ОАО КБ «Центр-инвест» 

кандидатура Богданова Ю.Ю. согласована 24.09.2010г. Главным 

управлением Центрального банка Российской Федерации по Ростовской 

области. Утвержден членом Правления с 11.10.2010г. Продолжает 

работать по настоящее время в должности директора по инновациям и 

члена Правления. Образование высшее. Окончил Донской государственный 

технический университет в 2003г. Присуждена квалификация дипломированный 

специалист-инженер. Специальность по диплому – стандартизация и 

сертификация. Дополнительно прошел обучение по курсу «1601-PMBS02: 

«Управление проектами компании на основе стандарта PMI PMBOK 3 rd Edition 

(2004). Базовый курс». Сведения об ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ»Центр-инвест» работает с 01.12.2006г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ»Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ»Центр-инвест». 

01.12.2006г. принят на работу на должность Советника Председателя Совета 

директоров ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: консультирование 

по вопросам использования информационных и интернет технологий для 

осуществления банковских операций.  

С 17.03.2008г. переведен на должность Руководителя департамента 

информационных технологий и расчетных систем. Должностные обязанности: 

организация, координация, утверждение кадрового состава и штатной структуры 

управления эксплуатации информационных технологий и управления развития 

информационных технологий, организация разработки, внедрения, сопровождения 

и развития информационных систем, автоматизация банковских операций.  

С 24.06.2011г. переведен на должность заместителя Председателя Правления 

ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: организация и координация 

работы подчиненных подразделений: операционного управления, управления 

розничных операций, управления пластиковых карт, управления эксплуатации 

информационных технологий, управления развития информационных технологий, 

процессингового центра, контакт центра.  

С 03.03.2015г. назначен на должность Председателя Правления ОАО КБ «Центр-

инвест». Должностные обязанности: осуществление оперативного, повседневного 



 
 

руководства деятельностью Банка, руководство работой Правления Банка, 

контроль организации работы всех подразделений, служб и отделов Банка, анализ 

результатов их работы, отчитывается перед Советом директоров Банка о 

деятельности исполнительных органов Банка, ежегодно представляет отчет о 

работе Правления Банка общему собранию акционеров Банка. 

С 17.11.2016г. переведен на должность директора по инновациям ПАО КБ «Центр-

инвест» (с сохранением должности члена Правления ПАО КБ «Центр-инвест»). В 

должности директора по инновациям и члена Правления работает по настоящее 

время. Должностные обязанности: организация и контроль разработки и внедрения 

инноваций на базе стратегии развития банка, работа с инновациями во всех 

функциональных областях и организационных уровнях деятельности  банка: 

продукты, технологии, проекты, инициативы, обеспечение анализа внешней 

среды: потребителей и клиентов, конкурентов, смежных отраслей и областей 

деятельности с целью выявления инновационных идей, технологий, продуктов и 

решений для изучения и организации принятия решений по реализации, участие в 

формировании проектного офиса для развития экосистемы взаимодействия банка, 

клиентов, партнеров, регуляторов и органов государственной власти. 

    

Смирнов Сергей Юрьевич, заместитель Председатель Правления ПАО КБ 

«Центр-инвест» по отчетности, аналитике и финансам, член Правления. 

Кандидатура Смирнова С.Ю. согласована на должность Председателя 

Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Южным главным управлением 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 11.11.2016г. С 

18.11.2019г. Смирнов С.Ю. приступил к исполнению обязанностей по 

должности заместителя Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» 

по отчетности, аналитике и финансам. В качестве члена Правления ОАО КБ 

«Центр-инвест» кандидатура Смирнова С.Ю. согласована Главным 

управлением Центрального банка Российской Федерации по Ростовской 

области 26.12.2013г. Утвержден членом Правления с 27.12.2013г. В 

должности заместителя Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» 

по отчетности, аналитике и финансам и члена Правления продолжает 

работать по настоящее время. Образование высшее. Окончил Ростовский 

государственный университет в 2004г. Присуждена квалификация математик. 

Специальность по диплому - прикладная математика; Окончил Ростовский 

государственный университет в 2006г. Присуждена квалификация – экономист. 

Специальность по диплому – мировая экономика; Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании – отсутствуют. Окончил аспирантуру Южного 

федерального университета в 2007г., присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук, решение диссертационного совета от 26.06.2007г. №22.  

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 01.12. 2003г.  

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ»Центр-инвест». 



 
 

С 01.10.2008г. переведен на должность начальника в отдел инвестиционного 

кредитования управления кредитования. Должностные обязанности: организация 

работы отдела по размещению кредитных ресурсов и выполнению решений 

Правления банка по увеличению доходов и повышению рентабельности банка, 

обеспечение эффективного размещения ресурсов, учет и контроль операций по 

кредитованию клиентов. 

С 11.04.2013г. переведен на должность заместителя руководителя департамента 

по работе с корпоративными клиентами. Должностные обязанности: обеспечение 

использования современных средств автоматизации банковских процессов, 

разработка и контроль над выполнением бизнес-планов и стратегий департамента, 

проведение анализа возможности предоставления финансирования клиентам на 

основании поступающих заявок, обеспечение своевременного и качественного 

выполнения поставленных перед департаментом задач, в соответствии с 

действующим  законодательством РФ, требованиями Банка России, других 

нормативных актов и внутренних положений Банка. 

С 20.01.2014г. переведен на должность начальника управления по работе с 

корпоративными клиентами. Должностные обязанности: осуществление 

руководства кредитным процессом, обеспечение своевременного и качественного 

выполнения поставленных перед управлением задач. 

С 03.12.2014г. переведен на должность заместителя Председателя Правления 

ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: осуществление руководства и 

обеспечение своевременного и качественного выполнения функций подразделений 

банка по работе с корпоративными клиентами в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, Центрального Банка России и других 

нормативных актов, разработка мероприятий по улучшению работы подразделений 

банка по работе с корпоративными клиентами, обеспечение использования 

современных средств механизации, автоматизации выполняемых процедур, 

координация вопросов корпоративного и розничного бизнеса, координация  

деятельности подчиненных подразделений и позиционирование их в отношениях с 

другими подразделениями банка, ответственность перед Правлением банка за 

деятельность подразделений банка по работе с корпоративными клиентами. 

С 17.11.2016г. назначен на должность Председателя Правления ПАО КБ «Центр-

инвест». Должностные обязанности: осуществление оперативного, повседневного 

руководства деятельностью Банка, руководство работой Правления Банка, 

осуществление контроля организации работы всех подразделений, служб и отделов 

Банка, анализ результатов их работы. Отчитывается перед Советом директоров 

Банка о деятельности исполнительных органов Банка, ежегодно представляет 

отчет о работе Правления Банка общему собранию акционеров Банка. 

С 18.11.2019г. переведен на должность заместителя Председателя Правления 

ПАО КБ «Центр-инвест» по отчетности, аналитике и финансам. В указанной 

должности работает по настоящее время. Должностные обязанности: управление 

финансовыми потоками и рисками, финансовое планирование и отчетность, 



 
 

определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер 

по обеспечению её финансовой устойчивости. 

 

Кузнецова Ирина Николаевна, член Правления. В качестве члена 

Правления кандидатура Кузнецовой И.Н. согласована Отделением по 

Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка 

Российской Федерации (Банка России) 18.07.2014г. Утверждена членом 

Правления с 08.09.2014г. В должности начальника управления кредитных 

рисков и мониторинга и члена Правления продолжает работать по 

настоящее время. Образование высшее. Окончила Ростовский-на-Дону ордена 

«Знак почета» институт народного хозяйства в 1987г. Присвоена квалификация 

экономиста. Специальность по диплому – экономика и планирование материально-

технического снабжения. Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании и ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 05.09.1994г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 01.12.2008г. переведена на должность начальника управления учета и 

мониторинга кредитных, лизинговых и факторинговых операций ОАО КБ «Центр-

инвест». Должностные обязанности: организация работы управления по учету и 

мониторингу кредитных операций головного офиса банка и ряда дополнительных 

офисов, разработка проектов внутрибанковских нормативных документов, 

регламентных процедур и политик в области мониторинга, подготовка 

управленческой отчетности по направлению для руководства банка, организация 

и проведение проверок кредитной работы филиальной сети банка. 

С 22.04.2011г. переведена на должность начальника управления учета и 

мониторинга кредитных операций. Должностные обязанности: объем должностных 

обязанностей не изменился.  

17.12.2012г.- начальник управления кредитных рисков и мониторинга (С 

17.12.2012г. управление учета и мониторинга кредитных операций переименовано 

в управление кредитных рисков и мониторинга).  Продолжает работать в должности 

начальника управления кредитных рисков и мониторинга и члена Правления по 

настоящее время. Должностные обязанности: осуществление руководства и 

обеспечение эффективной работы подразделения, направленной на снижение 

существующих рисков кредитования на этапах выдачи, принятия решений и 

последующего сопровождения кредитов в соответствии с Кредитной политикой и 

другими внутренними положениями банка, контроль соблюдения работниками 

банка нормативных актов Банка России в области кредитования, рассмотрение, 

анализ и принятие решений по крупным кредитным заявкам в составе Комитета по 

управлению рисками, разработка внутренних положений банка в области 

мониторинга и кредитных рисков,  подготовка предложений по оптимизации 

кредитного процесса руководству банка. 



 
 

 

Симонова Лидия Николаевна, Председатель Правления ПАО КБ 

«Центр-инвест». Кандидатура Симоновой Л.Н. согласована на должность 

Председателя Правления Восточным центром допуска финансовых 

организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Банка России 18 декабря 2019г. В качестве 

члена Правления ПАО КБ «Центр-инвест» кандидатура Симоновой Л.Н. 

согласована 09.11.2016г. Южным главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации. Утверждена членом Правления с 

16.11.2016г. С 19 декабря 2019г. Симонова Л.Н. приступила к исполнению 

обязанностей по должности Председателя Правления ПАО КБ «Центр-

инвест» и продолжает работать по настоящее время. Образование высшее. 

Окончила ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

«РИНХ» 2007г. Присуждена квалификация экономист. Специальность по диплому – 

финансы и кредит. Дополнительно прошла обучение по курсу «Опыт работы 

казначейства в коммерческом банке» Институт банковского дела Ассоциации 

российских банков, 2008г. Сведения об ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 23.08.2004г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 19.04.2011 переведена на должность ведущего экономиста в департамент 

казначейства и финансовых рынков. Должностные обязанности: составление 

отчетных форм о выполнении балансовых показателей, маршрутизация платежей 

в иностранной валюте, ведение переговоров и взаимодействие с банками-

корреспондентами, организация предпроектной подготовки по договорам с 

международными финансовыми институтами, развитие корреспондентской сети 

банка, установление отношений с банками для организации операций торгового 

финансирования. 

С 20.01.2014 переведена на должность ведущего экономиста в казначейство. 

Должностные обязанности: взаимодействие с банками контрагентами, МФИ 

инвесторами, ведение переговоров, подготовка кредитных договоров к 

подписанию, мониторинг выполнения условий кредитных договоров, презентации 

инвесторам, выпуск международных гарантий по контрактам клиентов банка. 

С 19.01.2015г. переведена на должность заместителя руководителя казначейства 

ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: организация и контроль 

банковских операций на денежных рынках, организация работы и развитие сети 

корреспондентских счетов Банка, взаимодействие с МФИ. 

С 19.04.2017г. переведена на должность заместителя Председателя Правления 

ПАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: осуществление руководства 

формированием, реализацией и развитием политики организации в области связей 

с инвесторами, определение основных направлений деятельности Банка в области 

связей с инвесторами, развитие и поддержание эффективных отношений с 

инвестиционными банками, биржами, регулятором, аналитиками, рейтинговыми 



 
 

агентствами и с иными структурами, принимающими участие в деятельности 

национальных и международных финансовых рынках. 

С 19.12.2019г. назначена на должность Председателя Правления ПАО КБ «Центр-

инвест». В указанной должности работает по настоящее время. Должностные 

обязанности: осуществление оперативного, повседневного руководства 

деятельностью Банка, руководство работой Правления Банка, осуществление 

контроля за организацией работы всех подразделений, служб и отделов Банка, 

анализ результатов их работы. Отчитывается перед Советом директоров Банка о 

деятельности исполнительных органов Банка, ежегодно представляет отчет о 

работе Правления Банка общему собранию акционеров Банка. 

Долганов Александр Викторович, заместитель Председателя 

Правления ПАО КБ «Центр-инвест». Кандидатура Долганова А.В. 

26.11.2019г. была согласована Восточным центром допуска финансовых 

организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Банка России в качестве заместителя 

Председателя Правления. Долганов А.В. приступил к исполнению 

обязанностей по должности заместителя Председателя Правления ПАО КБ 

«Центр-инвест» с 06.12.2019г. Продолжает работать по настоящее время. 

Образование высшее. Окончил государственный университет Высшей школы 

экономики в 2006г. Присуждена квалификация юрист. Специальность по диплому 

– юриспруденция. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт в 2008г. Присуждена квалификация экономист. Специальность по 

диплому – финансы и кредит. Окончил финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук, решение диссертационного совета от 21.04.2016г. №6-16. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 20.12.2006г.  

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

20.12.2006г. принят на работу на должность директора Представительства ОАО 

КБ «Центр-инвест» в г.Москве.  Должностные обязанности: оперативное 

руководство деятельностью Представительства, выполнение решений общего 

собрания, Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», касающихся деятельности 

Представительства, обеспечение сбора, обобщения и анализа информации 

касающейся деятельности ОАО КБ «Центр-инвест», организация и проведение 

рекламно-информационной деятельности, решение иных задач в соответствии с 

целями ОАО КБ «Центр-инвест». 

06.12.2019г. переведен на должность заместителя Председателя Правления ПАО 

КБ «Центр-инвест». В указанной должности работает по настоящее время. 

Должностные обязанности: организация и координация работы подчиненных 

структурных подразделений, контроль исполнения бизнес – планов, своевременная 

обработка и анализ материалов по вопросам, входящим в круг должностных 

обязанностей, осуществление других функций и полномочий, необходимых для 



 
 

достижения целей деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» и обеспечения его 

нормальной работы. 

 

Матвеев Павел Олегович, член Правления. В качестве члена 

Правления Матвеев П.О. согласован Восточным центром допуска 

финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций Банка России 17.12.2019г. 

Утвержден членом Правления с 05.02.2020г. В должности руководителя 

филиальной сети и члена Правления продолжает работать по настоящее 

время. Образование высшее. Окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ростовский военный 

институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина» 

Министерства обороны Российской Федерации в 2005г. Присуждена квалификация 

«Инженер». Специальность по диплому «Радиотехника». 

Окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ» в 2005г. Присуждена квалификация «Экономист». 

Специальность по диплому – «Информационные системы в экономике». Прошел 

дополнительное профессиональное обучение и освоил образовательную программу 

по специальности: «Средства радиоэлектронной борьбы» с присвоением 

дополнительной квалификации «Инженер» по специальности «Средства 

радиоэлектронной борьбы» в государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Ростовский военный институт ракетных 

войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина» Министерства обороны 

Российской Федерации, 2005г. Сведения о наличие ученой степени (звании) – 

отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 20.02.2013г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ»Центр-инвест». 

С 20.02.2013г. принят на должность заместителя начальника управления 

пластиковых карт ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: руководство 

управлением, контроль и организация работы с кредитными картами банка, 

развитие и внедрение карточных продуктов банка; 

С 17.09.2014г. переведен на должность заместителя начальника управления 

розничного кредитования. Должностные обязанности: руководство управлением, 

контроль и организации работы с кредитными продуктами банка, развитие и 

внедрение кредитных продуктов банка. 

С 10.06.2015г. переведен на должность заместителя директора филиала №9 ОАО 

КБ «Центр-инвест». 

Должностные обязанности: осуществляет распределение обязанностей между 

работниками филиала, обеспечивает своевременное рассмотрение и выдачу 

ответов на запросы предпринимателей и организаций, при необходимости 

замещает директора, обеспечивает работниками филиала соблюдение правил и 



 
 

норм охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, 

организовывает систематическое изучение работниками филиала новых 

законодательных и других нормативных актов, обеспечивает сохранность 

имущества филиала. 

С 01.07.2016г. переведен на должность директора филиала №9 ПАО КБ «Центр-

инвест». 

Должностные обязанности: осуществляет руководство филиалом, обеспечивает 

правильное распределение денежных средств и материальных ценностей, 

обеспечивает должный порядок учета и хранения документов, обеспечивает 

соблюдение работниками филиала правил и норм охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии, при возникновении признаков 

проблемности  кредита/лизинга осуществляет работу с проблемной и просроченной 

задолженностью согласно внутренних положений и инструкций, осуществляет 

контроль соблюдения работниками  филиала ФЗ «О противодействии легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма». 

С 31.12.2019г. переведен на должность руководителя филиальной сети ПАО КБ 

«Центр-инвест». Должностные обязанности: обеспечение своевременного и 

качественного выполнения функций подразделениями филиальной сети банка в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Центрального 

Банка России и других нормативных актов, организация работы по планированию 

финансового результата деятельности филиалов, обеспечение эффективного 

взаимодействия структурных подразделений головного офиса, филиалов и 

дополнительных офисов, анализ деятельности структурных подразделений 

филиальной сети по расчетным показателям, проведение консультаций работников 

филиалов, а также осуществление проверок структурных подразделений 

филиальной сети, с выездом на места, изучение и внедрение новых банковских 

продуктов и технологий в филиалах и дополнительных офисах банка, расчет 

сроков окупаемости новых филиалов и дополнительных офисов, проведение 

бюджетирования деятельности филиалов и дополнительных офисов, контроль 

исполнения бизнес-планов и деятельности структурных подразделений 

филиальной сети в целом, ответственность перед Правлением банка за результаты 

деятельности структурных подразделений филиальной сети. 

В указанной должности продолжает работать по настоящее время. 

 

Алехин Евгений Леонидович, член Правления. В качестве члена 

Правления Алехин Е.Л. согласован Восточным центром допуска 

финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций Банка России 17.12.2019г. 

Утвержден членом Правления с 05.02.2020г. В должности начальника 

управления развития информационных технологий и члена Правления 

продолжает работать по настоящее время. 

Образование высшее. Окончил Ростовский–на-Дону институт автоматизации и 

технологии машиностроения в 1995г. Присвоена квалификация «Инженер-



 
 

механик». Специальность по диплому «Оборудование и технология сварочного 

производства». Сведения о дополнительном профессиональном образовании и 

ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 09.07.2004г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 09.03.2010г. переведен на должность начальника управления развития 

информационных технологий. В данной должности продолжает работать по 

настоящее время. Должностные обязанности: обеспечение выполнения решений 

Руководства банка по вопросам, связанным с программно-техническим и 

процессным обеспечением информационных технологий, внедрением, разработкой 

и использованием автоматизированных информационных технологий. Руководство 

деятельностью управления, координация работы отделов и сотрудников 

управления, а также других подразделений в рамках реализации проектов 

автоматизированных информационных технологий. 

  

         Коротун Анастасия Алексеевна, член Правления. В качестве члена 

Правления Коротун А.А. согласована Восточным центром допуска 

финансовых организаций Департамента допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций Банка России 24.08.2020г. 

Утверждена членом Правления с 27.08.2020г. В должности начальника 

управления по работе с корпоративными клиентами и члена Правления 

продолжает работать по настоящее время. Образование высшее. Окончила 

Ростовский государственный университет в 2004г. Присуждена квалификация 

«Математик». Специальность по диплому «Прикладная математика». Сведения о 

наличие ученой степени (звании) – отсутствуют.  

 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 01.09.2004г. 

 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

 

С 01.09.2009г. переведена на должность ведущего экономиста в управление 

розничных операций ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: 

консультирование ВИП клиентов, оформление договоров банковских вкладов, 

пластиковых карт, кредитных договоров;        

 

С 16.11.2015г. переведена на должность ведущего экономиста в отдел учета и 

мониторинга кредитных операций управления кредитных рисков и мониторинга. 

Должностные обязанности: мониторинг выполнения условий заключенных 

кредитных договоров, оценка рисков ссудной задолженности, составление 

профессиональных суждений об уровне кредитных рисков; 

 

С 15.11.2016г. переведена на должность ведущего специалиста в управление по 

работе с корпоративными клиентами ПАО КБ «Центр-инвест». Должностные 

обязанности: работа по привлечению субъектов малого и среднего 



 
 

предпринимательства, клиентов в области корпоративного кредитования, 

консультирование по условиям кредитования; 

 

С 17.04.2019г. переведена на должность заместителя начальника управления по 

работе с корпоративными клиентами. Должностные обязанности: организация 

работы по реализации политики Банка при работе с клиентами в части проблемной 

и просроченной задолженности, организация работы по минимизации рисков и 

потерь при работе с проблемной и просроченной задолженностью; 

 

С 11.10.2019г. переведена на должность начальника управления по работе с 

корпоративными клиентами. Должностные обязанности: организация работы 

управления по работе с корпоративными клиентами, организация работы по 

размещению кредитных ресурсов, организация и контроль работы по анализу 

рынка кредитования и привлечению корпоративных клиентов и субъектов малого 

и среднего бизнеса, обеспечение работы управления по полному и своевременному 

отражению кредитных операций в бухгалтерском учете, участие в подготовке 

проектов внутрибанковских нормативных документов, регламентных процедур и 

политик в области кредитования корпоративных клиентов  и субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

В указанной должности продолжает работать по настоящее время.     

 

     

 

Информация о квалификации и опыте работы лиц,  
занимающих должности главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера ПАО КБ «Центр-инвест» 
 

Иванова Татьяна Игоревна, главный бухгалтер ОАО КБ «Центр-

инвест». Кандидатура Ивановой Т.И. согласована на должность главного 

бухгалтера ОАО КБ «Центр-инвест» Главным управлением по Ростовской 

области Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

25.04.2012г. Назначена на должность главного бухгалтера с 27.04.2012г. 

Продолжает работать по настоящее время. Образование высшее. Окончила 

ФГАО УВПО «Южный федеральный университет» в 2010г. Присуждена 

квалификация экономист. Специальность по диплому – «Финансы и кредит». 

Окончила ФГО УВПО «Южный федеральный университет» в 2007г. Присуждена 

степень Магистра прикладной математики и информатики по направлению 

«Прикладная математика и информатика». Окончила ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет» в 2005г. Присуждена степень Бакалавра 

прикладной математики и информатики по направлению «Прикладная математика 

и информатика». Дополнительно прошла обучение (семинар): в НОУ 

«Международный центр финансово-экономического развития» по программе 

«Бухгалтерский учет в коммерческих, бюджетных и некоммерческих организациях. 

Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете» 13.02.2007г.; в Европейском 

Банке Реконструкции и Развития по теме «Критически Важные Функции и Сферы 



 
 

Ответственности Внутренних аудиторов Банков» 2.03.2012г. Сведения об ученой 

степени, ученом звании – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 20.04.2006г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 13.06.2007г. переведена на должность ведущего экономиста в секторе 

хозяйственных операций и налогообложения отдела внутреннего учета и 

налогообложения департамента учета и отчетности. Должностные обязанности: 

ведение бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 

проведение инвентаризации основных средств, учет строительно-монтажных  

работ, ведение бухгалтерского учета государственной пошлины, уплачиваемой при 

обращении в суд, расчет налога на добавленную стоимость, формирование 

налоговых деклараций, осуществление контроля над всеми операциями банка в 

части правильности исчисления налога на добавленную стоимость, ведение 

бухгалтерского учета хозяйственных операций при расчетах с организациями-

нерезидентами, осуществление сверок с налоговой инспекцией по налогам. 

С 01.04.2011г. переведена на должность начальника отдела внутреннего учета и 

налогообложения департамента учета и отчетности. Должностные обязанности: 

руководство и обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по 

ведению достоверного бухгалтерского учета внутрибанковских операций, 

составление полной, достоверной налоговой и статистической отчетности, учета 

имущества банка, контроль над соответствием операций, осуществляемых отделом, 

законодательству РФ, в части бухгалтерского и налогового учета. 

С 27.04.2012г. переведена на должность главного бухгалтера ОАО КБ «Центр-

инвест». В указанной должности продолжает работать по настоящее время. 

Должностные обязанности: обеспечивает формирование учетной политики Банка, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности по российским и международным 

стандартам, обеспечение формирования налоговой политики Банка, правильность 

начисления и уплаты налогов, взносов и иных обязательных платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, своевременное предоставление полной и достоверной 

налоговой отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 

операций Банка законодательству Российской Федерации, контроль движения 

имущества Банка и выполнение его обязательств, обеспечение полного учета 

денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также 

своевременность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с их 

движением, обеспечение точного учета результатов финансовой деятельности 

Банка в соответствии с установленными правилами, обеспечение составления 

достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности на основании первичных 

учетных документов и бухгалтерских записей, предоставление ее в установленные 

сроки соответствующим органам, обеспечение своевременной подготовки годовых 

отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Банка, 

обеспечение  своевременной подготовки и предоставления общему собранию 

акционеров Банка, Совету директоров Банка, Правлению Банка, Председателю 



 
 

Правления  Банка информации и документов, необходимых для принятия ими 

решений по финансовым  вопросам, относящимся к их компетенции, 

осуществление, совместно с другими подразделениями, экономического анализа 

финансовой деятельности Банка по данным бухгалтерской отчетности, контроль 

правильности расходования фонда заработной платы, установление должностных 

окладов, исчисление и выдача всех видов премий, соблюдение финансовой и 

кассовой дисциплины, осуществление контроля совершения операций в целях 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем  и 

финансирования терроризма. 

 

Давыденко Инна Сергеевна, заместитель главного бухгалтера ОАО КБ 

«Центр-инвест». Кандидатура Давыденко И.С. согласована на должность 

заместителя главного бухгалтера ОАО КБ «Центр-инвест» Главным 

управлением по Ростовской области Центрального Банка Российской 

Федерации 23.01.2012г. Назначена на должность с 27.01.2012г. 

Продолжает работать по настоящее время. Образование высшее. Окончила 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» в 2001г. 

Присуждена квалификация экономист. Специальность по диплому – «Финансы и 

кредит». Прошла дополнительное профессиональное обучение: по программе 

«Ведение бухгалтерского учета и подготовка финансовой отчетности по 

международным стандартам МСФО» ноябрь 2005г. – март 2006г.; в АССА по 

Международной Финансовой Отчетности (на русском языке), июль 2006г. Сведения 

о наличие ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 01.08.2001г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ»Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 09.01.2008г. переведена на должность начальника отдела финансовой и 

управленческой отчетности департамента учета и отчетности. Должностные 

обязанности: составление финансовой и управленческой отчетности, отчетности по 

международным стандартам, анализ показателей финансовой и управленческой 

отчетности, работа с международными аудиторами, разработка учетной политики 

по международным стандартам. 

С 27.01.2012г. переведена на должность заместителя главного бухгалтера ОАО 

КБ «Центр-инвест». В указанной должности продолжает работать по настоящее 

время. Должностные обязанности: осуществляет руководство и обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение работ отделом финансовой и 

управленческой отчетности, обеспечивает составление достоверной бухгалтерской 

отчетности на основании первичных учетных документов и бухгалтерских записей, 

предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам, 

обеспечивает своевременную подготовку годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, а также иных видов финансовой отчетности, предусмотренных 



 
 

действующим законодательством Российской Федерации и международными 

стандартами финансовой отчетности, обеспечивает своевременную подготовку и 

предоставление информации и документов при проведении ревизионной, 

аудиторской проверок, а также предоставляет необходимые пояснения в ходе их 

проведения, осуществляет совместно с другими подразделениями банка 

экономический анализ финансовой деятельности Банка по данным бухгалтерской 

отчетности.         

 

Кротова Юлия Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера ОАО КБ 

«Центр-инвест». Кандидатура Кротовой Ю.Г. согласована на должность 

заместителя главного бухгалтера ОАО КБ «Центр-инвест» Южным 

главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 

23.11.2015г. Назначена на должность с 08.12.2015г. Продолжает работать 

по настоящее время. Образование высшее. Окончила государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский Государственный Университет» в 2005г. Присуждена степень 

бакалавра прикладной математики и информатики по направлению «Прикладная 

математика и информатика». Окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 

Государственный Университет» в 2006г. Присуждена квалификация «Математик, 

системный программист». Специальность по диплому – «Прикладная математика и 

информатика». Окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в 2015г. по направлению подготовки 

«Экономика». Присвоена квалификация «Магистр». Прошла дополнительное 

профессиональное обучение: по программе «Microsoft Excel 2010/2007. Уровень 2. 

Расширенные возможности» в 2011г. в Центре компьютерного обучения 

«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана Министерства образования и науки 

Российской Федерации; в институте сертифицированных финансовых менеджеров 

по курсу «Международные стандарты финансовой отчетности» в 2013г. Сведения 

о наличие ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 03.04.2006г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 03.04.2006г. принята на должность экономиста в отдел финансовой и 

управленческой отчетности департамента учета и отчетности. Должностные 

обязанности: осуществление подготовки отдельных форм отчетности и поверки 

отдельных форм отчетности филиалов в соответствии с требованиями Банка 

России, взаимодействие с подразделениями банка с целью сбора и консолидации 

информации для составления отчетности, осуществление контактов с работниками 

филиалов и дополнительных офисов по вопросам составления отчетности. 

С 10.10.2011г. переведена на должность ведущего экономиста отдела финансовой 

и управленческой отчетности. Должностные обязанности: осуществление 



 
 

подготовки отдельных форм отчетности и проверки отдельных форм отчетности 

филиалов в соответствии с требованиями Банка России, взаимодействие с другими 

подразделениями банка с целью сбора и консолидации информации для 

составления отчетности, осуществление контактов с работниками филиалов и 

дополнительных офисов по вопросам составления отчетности, выполнение 

подготовки проектов внутрибанковских нормативных документов, регламентных 

процедур и политик в области составления отчетности, осуществление разработки 

алгоритмов и технических заданий для автоматизации деятельности отдела 

финансовой и управленческой отчетности. 

С 01.08.2012г. переведена на должность начальника отдела финансовой и 

управленческой отчетности. Должностные обязанности: координирование работы 

отдела финансовой и управленческой отчетности, осуществление подготовки 

отдельных форм отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов 

Банка России, координирование работы аудиторов в рамках промежуточных и 

ежегодных проверок, осуществление подготовки управленческой отчетности, 

осуществление анализа показателей финансовой и управленческой отчетности, 

выполнение внутрибанковских нормативных документов, регламентных процедур 

и политик в области составления отчетности, взаимодействие с подразделениями 

банка, с целью координации работ по сбору и консолидации информации, 

необходимой для составления отчетности, осуществление разработки алгоритмов и 

технических заданий для автоматизации деятельности отдела финансовой и 

управленческой отчетности. 

С 08.12.2015г. переведена на должность заместителя главного бухгалтера ОАО 

КБ «Центр-инвест». В указанной должности продолжает работать по настоящее 

время. Должностные обязанности: осуществляет руководство и обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение работ отделом финансовой и 

управленческой отчетности, обеспечивает составление достоверной бухгалтерской 

отчетности на основании первичных учетных документов и бухгалтерских записей, 

предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам, 

обеспечивает своевременную подготовку годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, а также иных видов финансовой отчетности, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и международными стандартами финансовой 

отчетности, обеспечивает своевременную подготовку и предоставление 

информации и документов при проведении ревизионной, аудиторской проверки, а 

также предоставляет необходимые пояснения в ходе их проведения, осуществляет 

совместно с другими подразделениями банка экономический анализ финансовой 

деятельности Банка по данным бухгалтерской отчетности. 

 

 
 

Информация о квалификации и опыте работы  
руководителей, главных бухгалтеров филиалов  

ПАО КБ «Центр-инвест» 
 



 
 

Филиал №4 ОАО КБ «Центр-инвест»  

Директор и главный бухгалтер в филиале №4 ОАО КБ «Центр-инвест» 

г.Ставрополь – отсутствуют. 

 

 

Филиал №8 ПАО КБ «Центр-инвест»  

Главный бухгалтер в филиале №8 ПАО КБ «Центр-инвест» г.Краснодар – 

отсутствует. 

Липинская Диана Владимировна, директор филиала №8 ПАО КБ 

«Центр-инвест» г.Краснодар. Кандидатура Липинской Д.В. согласована на 

должность директора филиала №8 ПАО КБ «Центр-инвест» Южным 

главным управлением Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России) 23.03.2017г. Назначена на должность с 04.04.2017г. Продолжает 

работать по настоящее время. Образование высшее. Окончила Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ» в 2005г. Присуждена 

квалификация экономист. Специальность по диплому – мировая экономика. 

Окончила Ростовский государственный строительный университет в 2009г. 

Присуждена ученая степень - кандидат экономических наук, решение 

диссертационного Совета от 24 июня 2009г. №7. Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании и ученом звании – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 01.11.2004г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 25.06.2009г. переведена на должность директора дополнительного офиса 

«Западный» ОАО КБ «Центр-ивест». Должностные обязанности: осуществление 

общего руководства, координации и контроля текущей деятельности 

дополнительного офиса в соответствии с кредитной политикой и другими  

внутренними положениями банка, решениями Правления банка, привлечение 

клиентов – юридических и физических лиц, организация работы с партнерами 

банка, заключение договоров, подписание финансовых, расчетных и 

бухгалтерских документов, обеспечение соблюдения действующего 

законодательства, положений и инструкций Центрального Банка Российской 

Федерации, осуществление контроля деятельности сотрудников дополнительного 

офиса, распределение обязанностей между специалистами. 

С 04.04.2017г. переведена на должность директора филиала №8 ПАО КБ «Центр-

инвест». В данной должности продолжает работать по настоящее время. 

Должностные обязанности: осуществляет общее руководство, координацию и 

контроль текущей деятельности филиала, обеспечивает деятельность, 

направленную на развитие, повышение эффективности, качества и оперативности 

обслуживания клиентов и увеличения прибыли, обеспечивает своевременное 

составление и предоставление в установленные сроки банковской и 

статистической отчетности, обеспечивает соблюдение требований кассовой и 

бюджетной дисциплин, установленных нормативными актами Центрального Банка 



 
 

Российской Федерации, а также внутренними требованиями ПАО КБ «Центр-

инвест», осуществляет систематический анализ деятельности внутренних 

структурных подразделений, обеспечивает сохранность вверенных материальных 

ценностей, денежных средств и документов. 

 

Филиал №9 ПАО КБ «Центр-инвест»  

Директор в филиале №9 ПАО КБ «Центр-инвест» - отсутствует 

Морозова Елена Львовна, главный бухгалтер филиала №9 ПАО КБ 

«Центр-инвест» г. Волгоград. Кандидатура Морозовой Е.Л. согласована на 

должность главного бухгалтера филиала №9 ПАО КБ «Центр-инвест» 

Главным управлением по Волгоградской области Центрального Банка 

Российской Федерации (Банка России) 14.02.2008г. Назначена на 

должность с 18.02.2008г. Продолжает работать по настоящее время. 

Образование высшее. Окончила Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова в 1982г. Присвоена квалификация математик. Специальность по 

диплому – математика. Окончила Всероссийский заочный финансово-

экономический институт в 2006г.  Присуждена квалификация экономист. 

Специальность по диплому – финансы и кредит. Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании и ученой степени (звании) – отсутствуют. 

Работает в ОАО КБ «Центр-инвест» с 14.01.2008г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

14.01.2008г. принята на должность директора кредитно-кассового офиса «Метро» 

филиала №9 ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: организация 

выполнения решений общего собрания акционеров Банка, Совета директоров 

Банка, Правления Банка и Председателя Правления Банка, осуществление 

оперативного повседневного руководства деятельностью кредитно-кассового 

офиса, контроль за организацией работы всех подразделений, служб и отделов 

кредитно-кассового офиса Банка и анализ результатов их работы, обеспечение 

высокоэффективной работы кредитно-кассового офиса Банка с целью получения и 

увеличения прибыли. 

С 18.02.2008г. переведена на должность главного бухгалтера филиала №9 ОАО 

КБ «Центр-инвест». В данной должности продолжает работать по настоящее время. 

Должностные обязанности: руководство и организация  качественной работы 

учетно-операционного отдела, осуществление контроля соблюдения правил 

совершения операций и своевременного оприходования денежных средств в кассу 

филиала, организует внутрибанковский  контроль законности открытия счетов 

юридическим и физическим лицам, и за правомерностью проводимых по этим 

счетам операций, обеспечивает своевременную сверку аналитического учета с 

синтетическим, осуществляет контроль состояния дебиторской задолженности и 

принятия мер к ее взысканию, организует последующий контроль всех участков 

учетно-операционной работы, рассмотрение результатов этих проверок и 



 
 

осуществление мер по устранению установленных проверками недостатков, 

участвует в ревизиях оборотной кассы, ценностей кладовой и резервных фондов, 

в инвентаризации материальных ценностей, в работе комиссий по списанию 

пришедших в негодность основных средств и других товарно-материальных 

ценностей, составляет и проверяет периодичную и годовую бухгалтерскую 

отчетность. 

 

Филиал №10 ПАО КБ «Центр-инвест» 

Главный бухгалтер в филиале №10 ПАО КБ «Центр-инвест» - отсутствует. 

Мазниченко Наталья Сергеевна, директор филиала №10 ПАО КБ 

«Центр-инвест» г. Нижний Новгород. Кандидатура Мазниченко Н.С. 

согласована на должность директора филиала №10 ПАО КБ «Центр-

инвест» Восточным центром допуска финансовых организаций 

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

02.11.2017г. Назначена на должность с 08.12.2017г. Продолжает работать 

по настоящее время. Образование высшее. Окончила Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный Федеральный Университет» в 2007г. Специальность по 

диплому – бухгалтерский учет, анализ и аудит. Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании и ученой степени (звании) – отсутствуют. 

В ОАО КБ «Центр-инвест» работает с 06.04.2006г. 

С 06.09.2016г. ОАО КБ «Центр-инвест» переименовано в ПАО КБ «Центр-инвест». 

С 23.05.2011г. переведена на должность главного бухгалтера дополнительного 

офиса «Военвед» ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: 

обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета на основании 

установленных правил его ведения, обеспечивает составление достоверной 

бухгалтерской отчетности первичных документов и бухгалтерских записей, 

предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам, 

обеспечивает полный учет денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете 

операций, связанных с их движением. 

С 15.07.2013г. переведена на должность заместителя директора дополнительного 

офиса «Военвед» ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: 

обеспечивает составление и представление в установленные сроки 

соответствующим органам  банковской и статистической отчетности, обеспечивает 

должный порядок хранения и учета документов дополнительного офиса, 

обеспечивает соблюдение работниками дополнительного офиса правил и норм 

охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, 

осуществляет контроль соблюдения работниками подразделений дополнительного 

офиса  ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных 



 
 

преступным путем и финансированию терроризма», организовывает 

систематическое изучение  работниками дополнительного офиса  новых 

законодательных и других нормативных актов по вопросам финансово – 

банковской деятельности.   

С 04.04.2016г. переведена на должность директора кредитно-кассового офиса 

«Нижегородский» ОАО КБ «Центр-инвест». Должностные обязанности: 

осуществляет руководство кредитно-кассовым офисом, проводит работу по 

консультированию и привлечению клиентов по всем направлениям деятельности 

кредитно-кассового офиса банка, обеспечивает сохранность имущества кредитно-

кассового офиса, обеспечивает правильное распределение денежных средств и 

материальных ценностей, обеспечивает должный порядок хранения и учета 

документов кредитно-кассового офиса, при возникновении признаков 

проблемности кредита (лизинга) осуществляет работу с проблемной и 

просроченной задолженностью согласно внутренних положений и инструкций 

банка. 

С 08.12.2017г. переведена на должность директора филиала №10 ПАО КБ «Центр-

инвест». Должностные обязанности: осуществляет общее руководство, 

координацию и контроль текущей деятельности филиала, обеспечивает 

деятельность, направленную на развитие, повышение эффективности, качества и 

оперативности обслуживания клиентов и увеличения прибыли, обеспечивает 

своевременное составление и предоставление, в установленные сроки, банковской 

и статистической отчетности, обеспечивает соблюдение требований кассовой и 

бюджетной дисциплин, установленных нормативными актами Центрального Банка 

Российской Федерации, а также внутренними требованиями ПАО КБ «Центр-

инвест», осуществляет систематический анализ деятельности внутренних 

структурных подразделений, обеспечивает сохранность вверенных материальных 

ценностей, денежных средств и документов. 

В указанной должности продолжает работать по настоящее время. 


