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»
№
п/п

Фамилия, имя, Наименование
Дата
Дата
отчество
занимаемой
избрания
фактического
(последнее – при
должности (переизбрани
назначения
наличии)
я) в
(избрания,
наблюдательн переизбрания)
ый совет
на должность
1
2
3
4
5
1 Мингазов
Председатель 15.05.2019г.
Минтагир
Наблюдатель
Глулятдинович ного совета

Сведения о
профессиональном
образовании

6
Казанский
государственный институт
культуры, год окончания –
1974, квалификация –
клубный работник высшей
квалификации,
руководитель хорового
коллектива,
специальность –
культурнопросветительная работа.

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

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании

7
отсутствует

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании
8
отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

Дополнитель
ные сведения

9
ООО «Эм энд кей»
11.03.2013 по настоящее
время, Генеральный
директор
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества);
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АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»,
Председатель
Наблюдательного совета;
с 27.07.2010 по 10.06.2011;
с 10.06.2011 по 29.06.2012;
с 29.06.2012 по 26.06.2013;
с 26.06.2013. по 11.06.2014,
с 11.06.2014. по 27.07.2015,
с 27.07.2015. по 28.06.2016,
с 28.06.2016. по 28.06.2017,
с 28.06.2017 по 20.06.2018,
с 20.06.2018 по 15.05.2019,
с 15.05.2019 по настоящее
время (общее руководство
деятельностью общества,
организация работы
Наблюдательного совета,
созыв заседаний
Наблюдательного совета и

1

2

3

Фарукшин
Булат Хамзович

Гайн Ксения
Евгеньевна

член
Наблюдатель
ного совета

член
Наблюдатель
ного совета

15.05.2019г

15.05.2019г

Казанский
государственный
технический университет
им. А.Н. Туполева, год
окончания – 2007,
квалификация - Инженер
специальность –
Программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем

отсутствует

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

СанктПетербургский
государственн
ый
университет,
РоссийскоАмериканская
программа по
конфликтологи
и (Р-АПК),
квалификация
«Посредник в
разрешении
межличностны
йи
общественных
конфликтов»
(«Mediator of
interpersonal

отсутствует

отсутствует

председательствование на
них, организация на
заседаниях ведения
протокола,
председательствование на
общем собрании
акционеров).
- ООО «Айкюсофт»,
Директор
с 10.02.2014 по настоящее
время
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества);
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета
с 20.06.2018 по 15.05.2019.,
с 15.05.2019 по настоящее
время (общее руководство
деятельностью общества)
- ООО «Гейн и Партнеры»,
генеральный директор
с 03.06.2015 по настоящее
время
(руководство
финансовой
и
хозяйственной
деятельностью общества)
-ООО «Сергис»,
с 03.05.2011 по 02.06.2015
руководитель департамента
инвестиционных проектов и
корпоративной практики
(организация деятельности
департамента, подготовка
соглашений участников
общества, инвестиционных
соглашений,
координирование и
определение основных
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направлений работы
департамента);
Коллегия
адвокатов
«Сергис»
с 03.05.2011 по 02.06.2015
помощник
адвоката
(подготовка документов для
клиентов адвоката,
организация
и
ведение
делопроизводства,
подготовка и оформление
соглашений об оказании
юридической помощи);

and community
conflicts»), год
окончания –
2012.

4

Пятова Евгения
Вячеславовна

член
Наблюдатель
ного совета

15.05.2019г

Колледж государственной
службы №337 г. Москвы
(КГС №337),
Год окончания: 2002 г.
Квалификация специалист по
государственному и
муниципальному
управлению,
Специальность государственное и
муниципальное
управление

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 26.06.2013 по 11.06.2014,
с 11.06.2014 по 27.07.2015,
с 28.06.2016 по 28.06.2017,
с 28.06.2017 по 20.06.2018,
с 20.06.2018 по 15.05.2019,
с 15.05.2019 по настоящее
время (общее руководство
деятельностью общества)
- Индивидуальный
предприниматель Пятова
Е.В. 14.06.2012 по
настоящее время (оказание
справочно-информационных
юридических услуг, работа с
кадровой документацией,
подготовка
консультационно –
справочных материалов
касающихся изменений в
трудовом законодательстве
в работе АО и ООО.)
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- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата», член
Наблюдательного совета
с 15.05.2019г. по настоящее
время (общее руководство
деятельностью общества)

Всероссийский заочный
финансово экономический
институт г. Москвы,
Год окончания: 2006 г
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Орлова Елена
Аркадьевна

Председатель
Правления
Согласована
Банком
России
(Письмо №
Т5-Д14-1338/15107 от
29.03.2018г.)
член
Наблюдатель
ного совета

15.05.2019г

25.09.2018г.

Квалификация –
экономист,
Специальность - финансы
и кредит
Московский
Государственный
авиационный институт,
год окончания – 1995,
квалификация – бакалавр
менеджмента,
специальность –
менеджмент.

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

отсутствует

отсутствует

- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»
25.09.2018 по настоящее
время
Председатель Правления
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества).
-АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»
26.07.2018 – 24.09.2018
Заместитель Председателя
Правления (курирование
отдела корреспондентских
отношений, отдела
платежных карт, отдела
кассовых операций,
руководство направлениями
деятельности)
11.04.2018 – 25.07.2018
Председатель Правления
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества).
01.12.2016 – 11.04.2018
Заместитель Председателя
Правления (курирование
отдела корреспондентских
отношений, отдела
платежных карт, отдела
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кассовых операций,
руководство направлениями
деятельности)
- ООО «Платрон»
Генеральный директор
23.12.2016 - 06.02.2018
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества)
- ООО «Сан Консалтинг»,
01.07.2015 – 30.11.2016,
Генеральный директор в
администрацию
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества)
- ООО НКО «ПэйЮ»,
24.04.2013-16.06.2015,
Председатель Правления в
администрацию
(руководство финансовой и
хозяйственной
деятельностью общества).

6

Гачина Наталья
Юрьевна

Главный
бухгалтер
Согласована
Банком
России
(Письмо №
Т5-Д14-1338/55362 от

Главный
бухгалтер 08.11.2018г.;
Член
Правления31.01.2019г.

Ростовский
государственный
экономический
университет «РИНХ», год
окончания -2001,
квалификация Экономист,
специальность - Финансы
и кредит

отсутствует

отсутствует

АО
НКО
«Сетевая
Расчетная Палата»,
член
Наблюдательного
совета,
с 15.05.2019г. по настоящее
время (общее руководство
деятельностью общества)
АО
НКО
«Сетевая
Расчетная Палата»
08.11.2018 по настоящее
время
Главный бухгалтер (общее
руководство деятельностью
бухгалтерии, операционного
отдела, отдела расчетов и
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29.10.2018г.)
Член
Правления
Согласована
Банком
России
(Письмо№
Т5-Д14-1331/952 от
15.01.2019 г.)

отдела
внутрибанковских
операций,
руководство
ведением
бухгалтерского
учета
и
составлением
отчетности
в
НКО
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ,
нормативными
актами
Банка
России
и
внутренними документами
НКО, формирует учетную
политику
НКО
с
разработкой
мероприятий
по ее реализации);
25.09.2018 -07.11.2018
начальник
отдела
внутрибанковских операций
(ведение
бухгалтерского
учета операций, связанных с
финансово-хозяйственной
деятельностью. Расчеты по
договорам. Учет ОС, ТМЦ,
МЗ.Организация
документооборота,
формирование
бухгалтерских документов
дня)
- ООО «Микрокредитная
компания Брайтон плюс»
05.06.2018-19.09.2018
главный бухгалтер (ведение
бухгалтерского, налогового,
управленческого
учета.
Составление
и
предоставление отчетности
в ЦБ, контролирующие и
надзорные органы, фонды.
Анализ и оценка рисков
заключаемых
финансово-
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хозяйственных договоров.
Разработка
Учетной
политики.
Работа
с
внешними и внутренними
аудиторами);
15.05.2018-04.06.2018
заместитель
главного
бухгалтера
(ведение
бухгалтерского, налогового
учета.
Составление
и
предоставление отчетности
в ЦБ, контролирующие и
надзорные органы, фонды);
УФПС
«Татарстан
почтасы» - филиал ФГУП
«Почта России»
22.03.2017-28.04.2017
руководитель
отдела
поддержки
продаж
Департамента по почтовому
бизнесу
(контроль
за
формированием и отправкой
пакетов
документов
клиентам);
- Казанский филиал ООО
«Внешпромбанк»
25.02.2009-25.03.2016
главный бухгалтер (ведение
бухгалтерского, налогового,
управленческого
учета.
Составление
и
предоставление отчетности
в ЦБ, контролирующие и
надзорные органы, фонды.
Текущая
диагностика
финансового
состояния;
анализ
достаточности
денежных
ресурсов;
контроль
финансовых
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потоков
с
целью
предотвращения хищений и
концентрации
денежных
ресурсов. Анализ и оценка
рисков
заключаемых
финансово-хозяйственных
договоров.
Участие
в
разработке
методологии
бухгалтерского,
управленческого,
налогового учетов, Учетной
политики.
Работа
с
внешними и внутренними
аудиторами);
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Полшкова
Оксана
Анатольевна

Заместитель
Главного
бухгалтера
Согласована
Банком
России
(Письмо №
11-1-

Заместитель
Главного
бухгалтера 14.03.2013г.
Член
Правления –
31.01.2019г.

Казанский
Государственный
Технологический
Университет, год
окончания 2003,
квалификация
Экономист-менеджер,
специальность

Московский
Государственн
ый
университет
экономики,
статистики и
информатики,
год окончания

отсутствует

31.01.2019г. по настоящее
время
- Член Правления АО НКО
«Сетевая Расчетная Палата»
(участие
в
заседаниях
Правления
НКО
по
вопросам
оперативного
руководства и управления
текущей
деятельностью
Банка,
предварительное
рассмотрение
вопросов,
подлежащих рассмотрению
на
Общем
собрании
акционеров, и подготовка по
ним
соответствующих
материалов,
решение
вопросов
организации
проведения операций НКО)
АО
НКО
«Сетевая
Расчетная Палата»
14.03.2013 по настоящее
время
заместитель
главного
бухгалтера
(обеспечивает
рациональную организацию
бухгалтерского учета на
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5/3457ДСП от
05.03.2013г.)
Член
Правления
Согласована
Банком
России
(Письмо№
Т5-Д14-1331/947 от
15.01.2019 г.)

«Экономика и управление
на предприятии»

2005,
программа
профессиональ
ной
переподготовк
и «Банковское
дело»

порученном
участке
в
соответствии
с
установленными
законодательством
РФ,
нормативными
актами
Банка России, правилами
его
ведения,
принятой
учетной политикой и иными
внутренними документами
НКО, принимает участие в
разработке и внедрению
проектов
нормативных,
методических
и
инструктивных материалов
по
направлениям
бухгалтерского
учета
банковских, хозяйственных
операций);
Совместительство:
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»
14.12.2018 по настоящее
время
начальник операционного
отдела (руководство и
анализ
деятельности
отдела,
разработка
проектов
нормативных,
методических
и
инструктивных
материалов,
консультирование
клиентов).
Член Правления АО НКО
«Сетевая Расчетная
Палата»
20.09.2017 - 26.02.2018;
31.01.2019 по настоящее
время
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Давыдов
Сергей
Вадимович

Заместитель
Председателя
Правления
Согласован
Банком
России
(Письмо
№
Т5-Д14-1331/7103
от
18.02.2019г.)

15.08.2019г.

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана,
год окончания – 1997,
квалификация – инженермеханик,
специальность –
технология
машиностроения.
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт,
год окончания – 1999,
квалификация –
экономист,
специальность –
бухгалтерский учет и
аудит.
Негосударственная
Международная
образовательная
автономная
некоммерческая

отсутствует

отсутствует

(участие в заседаниях
Правления НКО по
вопросам оперативного
руководства и управления
текущей деятельностью
Банка, предварительное
рассмотрение вопросов,
подлежащих рассмотрению
на Общем собрании
акционеров, и подготовка
по ним соответствующих
материалов, решение
вопросов организации
проведения операций
НКО).
- АО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»
15.08.2019 по настоящее
время
Заместитель Председателя
Правления (руководство
Службой управления
рисками, Юридическим
отделом, Отделом
автоматизации
Контроль за переводами без
открытия счета, в том числе
переводы электронных
денежных средств.).
10.09.2018г. – 14.08.2019г.
начальник юридического
отдела (руководство
юридическим отделом)
- ООО «Изморя»
23.01.2012г. - 17.09.2018 г.
генеральный директор.
(общее руководство
деятельностью
организации).
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организация
Международный
университет (в Москве),
год окончания – 2004,
квалификация – юрист,
специальность –
юриспруденция.

- ООО «Управляющая
компания «В12»
01.12.2015 г. - 14.07.2016 г.
финансовый директор
(определение финансовой
политики компании,
разработка и осуществление
мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости)
- ОАО «Арксбанк»
15.07.2014г. - 21.11.2014г.
заместитель Председателя
Правления по розничному
бизнесу (подготовка
программ развития банка,
предложения по освоению
новых направлений бизнеса,
новых банковских
продуктов и услуг)
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