Информация о квалификации и опыте работы
членов Наблюдательного совета,
Председателя Правления и его заместителя, членов Правления, главного бухгалтера и его заместителя
АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»
Дата
№ Фамилия, имя, Наименование
Дата
избрания
занимаемой
отчество
п/
фактического
должности (переизбрани
п (последнее – при
назначения
я) в
наличии)
(избрания,
наблюдательн переизбрания)
на должность
ый совет
1
2
3
4
5
Председатель 28.06.2016г.
1 Мингазов
Наблюдатель
Минтагир
Глулятдинович ного совета

Сведения о
Сведения
дополнительн об ученой
степени,
ом
ученом
профессионал
звании
ьном
образовании
6
7
8
Казанский государственный отсутствует отсутствует
институт культуры, год
окончания – 1974,
квалификация – клубный
работник высшей
квалификации,
руководитель хорового
коллектива, специальность –
культурно-просветительная
работа.
Сведения о
профессиональном
образовании

Казанский финансовоэкономический институт,
год окончания – 1998,
квалификация – менеджер,
специальность –
менеджмент

Сведения о трудовой
деятельности

9
АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
Председатель
Наблюдательного совета;
с 10.06.2011 по 29.06.2012;
с 29.06.2012 по 26.06.2013;
с 26.06.2013г. по
11.06.2014, с 11.06.2014г;.
по 27.07.2015г, с
27.07.2015г. по
28.06.2016г.,с 28.06.2016г.
по н.в.
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», 2009 –
2010, Советник
Председателя Правления.
- Региональное отделение
Российского Фонда
Федерального имущества
при Правительстве
Российской Федерации по
Республике Татарстан,
Руководитель
Регионального отделения,
2006 – 2009, финансовохозяйственная

Дополнитель
ные сведения

10

1

деятельность отделения,
проведения торгов
Федерального имущества,
высвобождаемого
военного имущества,
арестованного имущества
на территории Республики
Татарстан,

2

Кириленко
Александр
Игоревич

член
Наблюдатель
ного совета

28.06.2016г.

Московский
Государственный
авиационный институт
(технический университет),
год окончания: 1997,
квалификация: инженер по
специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
Государственное
образовательное учреждение
«Московский
государственный

отсутствует

отсутствует

- Аппарат Правительства
Республики Татарстан,
руководитель Аппарата.
2000 – 2006, вопросы
экономики и финансов,
курировал Отдел
бухгалтерского учета и
отчетности, руководство
хозяйственным
управлением при
Кабинете Министров,
организация
протокольных
мероприятий Премьерминистра Республики
Татарстан
- ООО УК «Восток»,
директор, с 01.04.2014г.
по н.в, руководство
финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества;
- ООО УК «Альком»,
директор с 17.12.2011г. по
31.03.2014г., руководство
финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества;
- ООО «УК «Альтерком»,
директор с 01.10.2010г по

2

16.12.2011г.. руководство
финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества.

университет экономики,
статистики и информатики
(МЭСИ)», год окончания:
2004, квалификация:
экономист по специальности
«Финансы и кредит»

3

Галимова
Лариса Львовна

член
Наблюдатель
ного совета

28.06.2016г.

Казанский авиационный
институт им. А.Н. Туполева,
год окончания – 1982,
квалификация - Инженерконструктор-технолог,
специальность Конструирование и
производство электронновычислительной аппаратуры

отсутствует

отсутствует

НОУ Академия управления
«ТИСБИ», год окончания –
2007, квалификация:
экономист по специальности
«Финансы и кредит»

4

Гайнанова
Ксения
Евгеньевна

член
Наблюдатель
ного совета

28.06.2016г.

Академия
Управления
«ТИСБИ»,
юридический
факультет, год
окончания
–
2006,
квалификация
–
юрист,
специализация –
юриспруденция

Санкт-Петербургский
государственный
университет, факультет

отсутствует

отсутствует

- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета,
с 28.06.2016г. по н.в.
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
Заместитель начальника
отдела внутрибанковских
операций по налоговому
учету и отчетности, с
19.05.2011 по н.в.
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
Заместитель начальника
отдела налогового учета и
отчетности, с 12.10.2009г.
по 19.05.2011г.,
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета с
28.06.2016г. по н.в.
ООО
«Гейн
и
Партнеры», генеральный
директор с 03.06.2015 по
н.в.
ООО
«Сергис»,
руководитель
департамента
инвестиционных проектов
и
корпоративной
практики., с 03.05.2011 г.
по 02.06.2015г.
- Коллегия адвокатов

3

«Сергис»,
помощник
адвоката, с 01.09.2006 г.
по 09.12.2010г.

философии (повышение
квалификации), год
окончания - 2012,
конфликтология

5

Габутдинов
Рамиль
Вакилович

Председатель
Правления,
член
Наблюдатель
ного совета

28.06.2016г.

10.11.2010г.

Канашский финансовый
техникум Министерства
финансов РСФСР, год
окончания – 1986,
квалификация –финансист,
специальность –
государственный бюджет.

Казанский финансовоэкономический институт им.
В.В. Куйбышева, год
окончания – 1991,
квалификация – экономист,
специальность – финансы и
кредит.

отсутствует

отсутствует

- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета,
с 10.06.2011 по 29.06.2012;
с 29.06.2012 по 26.06.2013;
с
26.06.2013г.
по
11.06.2014., с 11.06.2014
по
27.07.2015г,
с
28.06.2016г. по н.в.
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
01.09.2009 – 09.11.2010,
Председатель Правления.
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
03.07.2009 – 31.08.2009,
Советник Председателя
Правления.
- ООО «АвтоКредитБанк»,
10.11.2006 – 02.07.2009,
начальник службы
внутреннего контроля
(осуществление контроля
в целях обеспечения
эффективности и
результативности
финансово-хозяйственной
деятельности при
совершении банковских
операций и других
сделок).
- ООО Коммерческий
банк экономического
развития «Банк Казани»,
18.08.2003 – 30.10.2006,
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Начальник Управления по
корреспондентским
отношениям (развитие
корреспондентских
отношений с
коммерческими банками),
Начальник Управления
пластиковых карт
(разработка методологии
работы банка с
пластиковыми картами),
Управляющий
дополнительным офисом
«Азино» (организация
работы дополнительного
офиса, определения
методологий
взаимодействия
дополнительного офиса и
Банка по операционной,
учетной и контрольной
деятельности).

6

Орлова Елена
Аркадьевна

Заместитель
Председателя
Правления

01.12.2016г.

Московский
Государственный
авиационный институт, год
окончания – 1995,
квалификация – бакалавр

отсутствует

отсутствует

- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета:
с 10.06.2011 по 29.06.2012;
с 29.06.2012 по 26.06.2013;
с 26.06.2013г. по
11.06.2014., с 11.06.2014
по 27.07.2015г., с
27.07.2015 по 28.06.2016г.,
с 28.06.2016г. по н.в.
- ООО «Сан Консалтинг»,
01.07.2015 – 30.11.2016,
Генеральный директор в
администрацию
(руководство финансовой

5

и хозяйственной
деятельностью общества).
- ООО НКО «ПэйЮ»,
24.04.2013-16.06.2015,
Председатель Правления в
администрацию
(руководство финансовой
и хозяйственной
деятельностью общества).
- ООО «ПэйЮ»,
23.05.2012-23.04.2013,
Генеральный директор в
администрацию
(руководство финансовой
и хозяйственной
деятельностью общества).
- ООО «Е-коммерс
групп», 15.08.201122.05.2012, Финансовый
директор.

менеджмента,
специальность –
Менеджиент.

Московский
Государственный
авиационный институт, год
окончания – 1996,
квалификация – инженерсистемотехник,
специальность –
«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления».

7

Зямилова
Регина
Мирзаяновна

Заместитель
Председателя
Правления

01.02.2017г.

Камский политехнический
институт, год окончания –
1998, квалификация –
экономист-менеджер,
специальность – Экономика
и управление на
предприятиях
машиностроения.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Казанский
государственный
университет имени В.И.
Ульянова-Ленина», год
окончания – 2006,

Институт
банковског
о дела
Ассоциаци
и
российских
банков, год
окончания
– 2003,
краткосроч
ное
повышение
квалификац
ии
«Валютное
регулирова
ние и
таможенно-

отсутствует

- Казанский филиал ООО
«Внешпромбанк»,
13.08.2009-25.03.2016,
Управляющий (общее
руководство филиалом,
привлечение и
обслуживание клиентов).

6

7

Каюмова Лилия
Нургаязовна

Член
Правления,
Главный
бухгалтер

31.12.2009г.

квалификация – Юрист,
специальность –
«Юриспруденция».
Казанский
сельскохозяйственный
институт им. М.Горького.
год окончания – 1996,
квалификация – экономист
по бухгалтерскому учету и
финансам, специальность –
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Академия
управления ТИСБИ», год
окончания – 2008,
квалификация – экономист,
специальность – финансы и
кредит

Некоммерческая
(саморегулируемая)
организация «Национальная
ассоциация участников
фондового рынка», год
окончания 2008,
квалификация – специалист
финансового рынка по
брокерской, дилерской
деятельности и деятельности
по управлению ценными
бумагами

банковский
контроль».
отсутствует

отсутствует

- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
16.12.2009-30.12.2009,
заместитель главного
бухгалтера (рациональная
организация
бухгалтерского учета на
порученном участке),
14.12.2009-15.12.2009,
главный бухгалтер
(руководство всей
деятельностью
бухгалтерии,
формирование Учетной
политики, разрабатывает
формы документов,
рабочий план счетов,
распределение и контроль
функциональных
обязанностей),
07.12.2009-13.12.2009,
заместитель главного
бухгалтера (рациональная
организация
бухгалтерского учета на
порученном участке),
28.09.2009- 06.12.2009,
начальник отдела
налогового учета и
отчетности (ведение
налогового учета и
отчетности).
- ООО «АвтоКредитБанк»,
17.12.2008 – 25.09.2009,
ведущий бухгалтер
учетно-операционного

7

отдела (контроль за
учетно-операционной
работой по счетам
клиентов, контроль за
своевременной
обработкой расчетноденежных документов по
расчетным счетам
клиентов), Заместитель
Главного бухгалтера
(распределение
функциональных
обязанностей сотрудников
бухгалтерии, контроль за
ведением бухгалтерского
учета, движением
денежных средств,
контроль за дебиторской и
кредиторской
задолженностью,
обеспечение порядка
проведения
инвентаризации,
составление
бухгалтерской
отчетности).
- МПБ «Идельбанк»,
21.07.2008 – 11.12.2008,
начальник отдела учета и
внутрибанковских
операций – Заместитель
Главного бухгалтера
(ведение учета основных
средств, ТМЦ,
нематериальных активов,
начисление амортизации,
контроль за дебиторской и
кредиторской
задолженностью,
составление
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бухгалтерской
отчетности).
- ООО «АвтоКредитБанк»,
28.11.2006 – 15.07.2008,
старший бухгалтер
операционного отдела
(контроль за учетнооперационной работой по
счетам клиентов, контроль
за своевременной
обработкой расчетноденежных документов,
ведение учета основных
средств, начисление
амортизации),
Заместитель Главного
бухгалтера
(распределение
функциональных
обязанностей сотрудников
бухгалтерии, контроль за
ведением бухгалтерского
учета, движения
денежных средств,
составления
бухгалтерской
отчетности).
- ООО Коммерческий
банк экономического
развития «Банк Казани»,
10.03.2004 – 27.11.2006,
заместитель начальника
валютного управления
(обслуживание клиентов,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность, подборка
документов для досье
паспорта сделки,
составление отчетности в

9

8

Полшкова
Оксана
Анатольевна

Заместитель
Главного
бухгалтера

14.03.2013г.

Казанский Государственный
Технологический
Университет, год окончания
2003, квалификация
Экономист-менеджер,
специальность Экономика и
управление на предприятии

Московский
Государственный
университет экономики,
статистики и информатики,
год окончания 2005,
квалификация - банковское

отсутствует

отсутствует

Национальный Банк по
валютным операциям),
Заместитель Главного
бухгалтера
(распределение
функциональных
обязанностей
бухгалтерии, контроль за
проведением
бухгалтерских операций,
обеспечение полного и
достоверного учета
хозяйственных и
расчетных операций),
Начальник отдела группы
внутрибанковских
операций бухгалтерии
(контроль за учетом
основных средств,
нематериальных активов,
начисление амортизации,
контроль за дебиторской и
кредиторской
задолженностью)
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
18.11.2009-13.03.2013,
начальник операционного
отдела (руководство и
анализ деятельности
отдела, разработка
проектов материалов,
консультирование
клиентов),
23.09.2009-17.11.2009,
начальник отдела расчетов
(руководство
деятельностью отдела,
оценка и анализ денежных
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дело, специальность банковское дело

потоков по
корреспондентским
счетам, системам
переводов).
- ООО Коммерческий
банк экономического
развития «Банк Казани»,
01.10.2003 - 22.09.2009,
менеджер по кадровому
обеспечению службы
кадрового обеспечения
(ведение кадровой
работы), Начальник
отдела кадрового
обеспечения Управления
по обеспечению
деятельности офисов
(организация и ведение
кадровой работы, подбор
персонала), Заместитель
Управляющего
дополнительным офисом
«Азино» (исполнение
части обязанностей,
поручений делегируемых
управляющим), Ведущий
специалист –
руководитель
дополнительного офиса
(руководство
деятельностью
дополнительного офиса,
обеспечение проведения
банковских операций,
последующий контроль за
расчетно-кассовыми
операциями юридических
и физических лиц,
составление отчетности),
Главный бухгалтер
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дополнительного офиса
«Азино» (контроль за
соблюдением ведения
бухгалтерского учета,
расчетных и кассовых
операций), Начальник
отдела ввода и
последконтроля (свод
операционного
банковского дня, проверка
баланса, проверка наличия
документов), Главный
бухгалтер
дополнительного офиса
«Московский» (контроль
за соблюдением
бухгалтерского учета,
кассовых операций)
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