Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера ООО «Первый Клиентский Банк» на 22 августа 2017 г.
Ф.И.О.

Климчук
Дмитрий
Борисович

Должность/
дата
согласования
Банка России/
Дата
назначения на
должность

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о трудовой
деятельности

Председатель
совета
директоров /
Дата
переизбрания
17.11.2016 г.

Высшее:
Государственный университет управления,
квалификация - магистр менеджмента по
специализации финансовый менеджмент, год
окончания 2000 г.

с 01.11.2006 г. по 29.12.2012 г.
– ООО «ВИКТОРИ»,
ведущий специалист;

Консультирование
клиентов
коммерческой
деятельности
разработка бизнес-планов.

с 28.01.2013 – по настоящее
время
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Советник
Председателя
Правления

Консультирование
руководства
по
вопросу
разработки и внедрению бизнес-продуктов Банка

с 02.10.2006 г. по 29.12.2012 г.
– ООО «ВИКТОРИ»,
Начальник
аналитического
отдела;

Осуществление общего руководства отделом.
Анализ существующих бизнес-процессов и
формирование предложений по их оптимизации и
автоматизации.

с 28.01.2013 – по настоящее
время
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Советник
Председателя
Правления

Консультирование руководства по вопросам развития
кредитного департамента, привлечения клиентов,
разработке новых кредитных программ.

с 01.11.2011 г. по 29.02.2012 г.
ООО «РусИмпортГруп»
Генеральный директор

Осуществление общего руководства деятельностью
Общества.

c 01.03.2012 г. по 01.05.2012г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Начальник
Отдела
по
управлению ликвидностью и
рисками
Управления

Осуществление общего руководства отделом.
Организация фондирования активных операций
банка. Управление денежными потоками банка.
Контроль соблюдения нормативов ликвидности,
норматива открытой валютной позиции. Разработка и
совершенствование
методик
по
анализу
и

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - отсутствуют
Ученая степень – отсутствует
Тимофеев
Дмитрий
Витальевич

Член совета
директоров /
Дата избрания
25.04.2017 г.

Ученое звание - отсутствует
Высшее:
Московский
институт
радиотехники,
электроники и автоматики, квалификация –
инженер электронной техники, год окончания
1993 г.
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - отсутствуют
Ученая степень – отсутствует

Служебные обязанности

по
и

вопросам
управлению,

Ученое звание - отсутствует
Селезнев Артур
Валентович

Член совета
директоров /
Дата избрания
17.11.2016 г.

Высшее:
Московский Государственный Университет
Экономики Статистики и Информатики,
квалификация - менеджер по специальности
«Менеджмент организации», год окончания
2009 г.
Дополнительное образование:
 09.07.2010
г.
Аттестационной
комиссией ФСФР присвоена квалификация,

соответствующая должности руководителя или
контролера или специалиста организации,
осуществляющей брокерскую и/или дилерскую
деятельность.
 23.12.2013
г.
Аттестационной
комиссией
Автономной
некоммерческой
организацией «Учебный, консультационный и
кадровый
центр
МФЦ»
присвоена
квалификация специалиста финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности
по
управлению
ценными
бумагами.

межбанковских операций
ликвидности Казначейства

и

управлению ликвидностью и рисками. Мониторинг
показателей принятых банком рисков и контроль
соблюдения внутренних лимитов.

с 02.05.2012 г. по 31.01.2013г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Начальник
Отдела
по
управлению ликвидностью и
рисками

Осуществление общего руководства отделом.
Контроль соблюдения нормативов ликвидности,
норматива открытой валютной позиции. Обеспечение
оперативного контроля мгновенной ликвидности
(платежной позиции) по всем валютам в режиме
реального времени. Разработка и совершенствование
методик по анализу и управлению ликвидностью и
рисками. Мониторинг показателей принятых банком
рисков и контроль соблюдения внутренних лимитов.

с 01.02.2013 г. по 04.09.2013г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Начальник Отдела дилерских
операций

Осуществление общего руководства отделом.
Организация заключения и исполнения сделок с
ценными бумагами. Взаимодействие с брокерами,
биржами. Организация управления портфелем
финансовых инструментов Банка.

с 05.09.2013 г. по настоящее
время
ООО «Первый Клиентский
Банк»,
Начальник отдела активных
операций

Осуществление общего руководства отделом.
Руководство деятельностью по оказанию брокерских
услуг, осуществлению собственных торговых
операций банка на финансовых рынках

с 17.01.2005 г. по 02.05.2007 г.
АКБ
«Балтийский
Банк
Развития
Советник
Председателя
Правления

Консультирование Председателя Правления Банка по
вопросам
текущей
финансово-хозяйственной
деятельности Банка.

с 03.05.2007 г. по 27.02.2008 г.
ЗАО «Фортакс»,
Генеральный директор

Осуществление
Общества

с 03.03.2008г по 16.03.2011г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Заместитель
Председателя
Правления

Осуществление руководства текущей деятельностью
Банка, в том числе курирование кредитной
деятельности Банка, курирование клиентской работы
в Банке, исполнение обязанностей Председателя
Правления на период его отсутствия.

Ученая степень – отсутствует
Ученое звание - отсутствует

Низовцев Игорь
Игоревич

Председатель
Правления /
Дата
согласования
16.02.2011 г. /
Дата
назначения на
должность
17.03.2011 г. /
Дата
переизбрания
на должность
09.03.2017 г.

Высшее: Московский институт радиотехники,
электроники и информатики, специальность –
Электронно-вычислительные
машины,
квалификация инженер-системотехник,
год
окончания 1993 г.
Дополнительное образование:
 27.10.1998-26.03.1999
г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе «Финансовое и банковское дело» в
межотраслевом
ИПК
Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова.
 24.11.2003
г.-23.11.2005
г.
Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
Академия
народного
хозяйства
при

руководства

деятельностью

Правительстве
Российской
федерации
образовательная программа МБА «Банки»,
профессиональная специализация «Банковский
менеджмент», присвоена квалификация «мастер
делового
администрирования»
профессиональная специализация «Банковский
менеджмент»
Ученая степень – отсутствует
Ученое звание - отсутствует
Бровкин
Сергей
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правления /
Дата
согласования
09.01.2007 г./
Дата
назначения на
должность
16.01.2007 г.

Высшее:
Тамбовское
высшее
военное
авиационное инженерное
ордена Ленина
Краснознаменное
училище
им.
Ф.Э.
Дзержинского, специальность - авиационное
радиоэлектронное оборудование 1988г.
Дополнительное образование:
 1994
г.
прошел
подготовку
в
Международной
Московской
ФинансовоБанковской школе по курсу «Учет в банке»;
 30.01.1995г.-29.06.1996 г. Институт
переподготовки и повышения квалификации
кадров
по
финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации по
направлению
банковское дело, присвоена
квалификация экономист по банковскому делу
Ученая степень – отсутствует
Ученое звание - отсутствует

Ланьшина
Наталья
Анатольевна

Заместитель
Председателя
Правления /
Дата
согласования
14.04.2014 г./
Дата
назначения на
должность
17.06.2014 г.

Высшее:
Казахская
государственная
Академия
управления , Специальность: «финансы и
кредит», квалификация экономист, 1996 год
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - отсутствуют
Ученая степень – отсутствует

с 29.04.2002 г. по 09.06.2002
ЗАО
КБ
«Московский
Резервный Банк»
Начальник отдела отчетности

Осуществление общего руководства отделом,
подготовка и сдача отчетности в Банк России и
налоговую инспекцию, разработка внутренних
нормативных документов

10.06.2002г. по 22.09.2003 г.
Начальник отдела внутреннего
контроля

Осуществление общего руководства отделом,
проведение проверок всех подразделений Банка,
включая дополнительные офисы и филиалы.

с 23.09.2003 г. по 05.11.2004 г.
ООО
МКБ
«Сатурн»,
Начальник Управления учета и
отчетности,

Общее руководство управлением, учет операций с
пластиковыми картами, составление отчетности в
Банк России.

с 09.11.2004 по 16.01.2007 г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Начальник
отдела
экономического анализа
и
планирования

Осуществление общего руководства отделом,
организация и внедрение текущего и стратегического
планирования
деятельности
Банка,
анализ
выполнения обязательных нормативов и капитала
Банка на отчетные и внутримесячные даты, анализ
ликвидности
Банка,
участие
в
разработке
маркетинговой политике по продвижению услуг и
продуктов Банка, разработка концепции развития
приоритетных направлений развития Банка.

с 08.06.2004 г. по 11.02.2009г.
ООО «БТА БАНК
Заместитель
Председателя
Правления

Курирование работы Кредитного Блока Банка;
организация
эффективной
процедуры
взаимодействия
по
вопросам
кредитования
корпоративных
клиентов;
наращивание
корпоративного портфеля Банка; стратегическое и
оперативное планирование деятельности
блока,
контроль выполнения заявленных планов. Входила в
состав Правления, была членом коммерческого
комитета,
кредитного комитета, проблемного
комитета, тендерного комитета

Член
Правления /
Дата
переизбрания
23.10.2015 г.

Муравская
Наталья
Григорьевна

Главный
Бухгалтер /

Ученое звание - отсутствует

Высшее:
Государственная академия управления им.
Серго Орджоникидзе Специальность экономика

с 24.02.2009 г. по 03.03.2009 г.
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
заместитель
начальника
Кредитного департамента

Курирование
деятельного
кредитного
блока
(корпоративные клиенты) банка; взаимодействие с
проверяющими органами.

с 04.03.2009 г. по 02.05.2012г.
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Начальник
Кредитного
департамента

Курирование
деятельного
кредитного
блока
(корпоративные клиенты) банка, а именно: вопросов
структурирования и анализа поступающих заявок;
подготовка и презентация кредитных меморандумов
с обоснованием решения о целесообразности или
отказе финансирования сделок; контроль выдач в
рамках
установленных
лимитов;
вопросы
документального оформления кредитных сделок;
формирования
кредитных
досье;
контроль
соблюдения установленных ковенант и лимитов;
внедрение процедур мониторинга; ведение отчетов
по корпоративному портфелю банка; взаимодействие
с проверяющими органами. Также осуществляла
кураторство
профильных
региональных
подразделений (кредитные блоки в филиалах банка).
Входила в состав Кредитного комитета, Долгового
центра.

с 02.10.2012 г. по 30.08.2013 г.
Фонд «Ресурсбережение»
вице-президент

Задачи тактического и стратегического развития
Группы:
финансовое
управлении,
включая
маркетинг и ценовую политику Группы, а также
источники финансирования; управление покупкой и
продажей Активов; кадровые вопросы; оптимизация
процессов взаимодействия предприятий внутри
группы, управление издержками; продвижение на
рынок единого товарного знака Группы; обеспечение
сохранности Активов Группы; определение порядка
и технологии ведения управленческого учета.

с 02.12.2013 г. по 16.06.2014г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Советник
Председателя
Правления

Курирование деятельности кредитно-депозитного
блока Банка в части
сопровождения текущей
клиентской базы банка; развития клиентской базы,
привлечения новых клиентов на обслуживание в
банк; стратегического и оперативного планирования
деятельности
блока, контроль выполнения
заявленных планов;
повышение эффективности
процедур Банка; совершенствования технологии и
организация продаж услуг и продуктов Банка;
взаимодействие с проверяющими органами.

с 01.06.1999 г. по 31.10.2000 г.
АКБ «Масс Медиа Банк»
ведущий бухгалтер валютного

Учет денежных средств на корреспондентстких
счетах и счетах клиентов;
отражение в
бухгалтерском учете операций, связанных с их

Дата
согласования
20.12.2004 г. /
Дата
назначения на
должность
27.12.2004 г.

и управление на транспорте, квалификация –
инженер-экономист 1993 год.

Член
Правления /
Дата
переизбрания
23.10.2015 г.

Ученое звание - отсутствует

операционного отдела

движением; учет операций на ММВБ, а также
конверсионных сделок на межбанковском рынке;
ведение ссудных и депозитных счетов; контроль за
расходованием
клиентами наличной валюты;
проведение последующей проверки бухгалтерской и
кассовой работы; ведение счетов клиентов для
расчетов с помощью пластиковых карт; учет
операций и ведение досье по переводам без открытия
счета; подготовка отчетности для Банка России и
налоговых органов.

с 01.11.2000 г. по 10.10.2003 г.
АКБ «Масс Медиа Банк»
главный
специалист
управления
валютных
операций

Бухгалтерский учет сделок по покупке и продаже
иностранной валюты на ММВБ и межбанковском
рынке, учет депозитов
клиентов и начисление
процентов по ним; контроль за совершением
кассовых операций по клиентским счетам;
проведение последующей проверки бухгалтерской и
кассовой работы.

с 13.10.2003 г. по 06.01.2004 г.
ООО Коммерческий банк
«Эмал», Начальник валютного
отдела

Маркетинг межбанковского рынка; расчет рисков;
привлечение клиентов; организация бухгалтерского
учета валютных операций; валютный контроль;
развитие корреспондентской сети; подготовка
отчетности.

с 13.01.2004 г. по 04.07.2004 г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Начальник отдела учета и
отчетности

Контроль за операциями по счетам клиентов ;
контроль за соблюдением лимита открытой валютной
позиции, организация бухгалтерского учета и
последующий
контроль
валютных
операций,
операций по корреспондентским счетам, кассовых
операций, контроль за осуществлением расчетов в
рублях между резидентами и нерезидентами; участие
в привлечении и размещении средств; составление
отчетности,
согласно
Указаниям
№1376-У,
налоговой отчетности.

с 05.07.2004 г. по 26.12.2004 г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Заместитель
главного
бухгалтера

Составление отчетности, согласно Указаниям
№1376-У,
налоговой отчетности; контроль за
перечислением средств в бюджет и внебюджетные
фонды, организация внутрибанковского контроля и
проведение проверок правильности учета и
оформления
надлежащими
документами
совершенных операций; общее руководство отделами
учета и отчетности, операционистами, участие в
кредитном комитете, Правлении Банка, участие в
привлечении и размещении средств.

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - отсутствуют
Ученая степень – отсутствует

Волкова
Валентина
Васильевна

Заместитель
Главного
бухгалтера /
Дата
согласования
09.06.2011 г./
Дата
назначения на
должность
27.06.2011 г.

Высшее:
Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский государственный университет
сервиса», квалификация - менеджер по
специальности
«Государственное
муниципальное управление», год окончания
2006 г.
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - отсутствуют

с 01.01.2006 г. по 29.12.2007 г.
ООО «Финансовая компания
«Инвестиции и финансовые
консультации»
Начальник отдела финансовой
и бухгалтерской отчетности
бухгалтерии

Общее руководство отделом.

с 01.01.2008 г. по 31.01.2008 г.
Акционерный коммерческий
банк «ОБЩИЙ»
Экономист

Составление промежуточных и ликвидационных
балансов ликвидируемых кредитных организаций,
подготовка документов в суд о признании кредитных
организаций банкротами.

с 16.04.2008 г. по 30.09.2008 г.
ООО Коммерческий банк
«Старый Кремль»,
Начальник
отдела
должностного планирования и
внутренней бухгалтерии

Общее руководство отделом,
организация и
внедрение текущего и стратегического планирования
деятельности банка.

с 13.10.2008 г. по 27.06.2011 г.
ООО «Первый Клиентский
Банк»
Начальник
отдела
экономического анализа
и
планирования

Анализ выполнения обязательных нормативов и
внутренних инструкций банка на отчетные и внутри
месячные даты, анализ ликвидности банка, участие в
разработке
маркетинговой
политики
по
продвижению услуг и продуктов банка, разработка
концепции развития приоритетных направлений
развития банка.
Курируемое направление – налоговый учет и
отчетность.

Ученая степень – отсутствует
Ученое звание - отсутствует

