
Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров, 
лиц, занимающих должности Председателя Правления, его заместителей, 
членов Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера  

Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» (далее «Банк») 
 

Информация о Председателе Правления 
 

Шведов Анатолий Викторович: Председатель Правления Банка 

 

Информация о 
назначении и 
согласовании Банком 
России 

Дата согласования Банком России на должность Председателя Правления: 
уведомление Московского главного территориального управления Банка 
России о согласовании №28-6-08/37698 от 18.03.2015. 

Дата назначения на должность: 08.04.2015 (Протокол заседания Совета 
директоров Банка № 44 от 07.04.2015); до назначения на должность 
Председателя Правления занимал должность Временно исполняющего 
обязанности Председателя Правления с 20.02.2015 (Протокол заседания Совета 
директоров Банка № 42 от 19.02.2015); до назначения на должность Временно 
исполняющего обязанности Председателя Правления занимал должность 
Заместителя Председателя Правления Банка с 12.04.2013 (Протокол заседания 
Совета директоров Банка № 25 от 11.04.2013); до назначения на должность 
Заместителя Председателя Правления занимал должность Председателя 
Правления Банка с 01.12.2008 (Протокол заседания Совета директоров Банка 
№ 2 от 28.10.2008). 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Московский государственный университет им. Ломоносова, 1993 г., 
специальность прикладная математика, квалификация математика; 

 Московский государственный университет им. Ломоносова, 1998 г., 
ученая степень кандидата физико-математических наук; 

 Чикагский университет, Chicago Booth Graduate School of Business, 2007 г., 
магистр делового администрирования. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

08.04.2015 по настоящее 
время 

Председатель 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 обеспечение соответствия 
сведений об участниках 
Банка и о принадлежащих 
им долях (частях долей) в 
уставном капитале Банка, о 
долях (частях долей), 
принадлежащих Банку, 
сведениям, содержащимся 
в едином государственном 
реестре юридических лиц, и 
нотариально 
удостоверенным сделкам 
по переходу долей в 
уставном капитале Банка, о 
которых стало известно 
Банку; 

 издание приказов и других 
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распоряжений по вопросам 
организации работы Банка; 

 выдача доверенности; 

 ответственность за наем и 
увольнение сотрудников, 
прием на работу и 
увольнение с работы, 
установление поощрения и 
взыскания в 
административном 
порядке, рассмотрение и 
решение иных кадровых 
вопросов; 

 организация и проведение 
заседаний Правления; 

 обеспечение ведения 
протокола на заседаниях 
Правления; 

 созыв годового Общего 
собрания участников; 

 делегирование полномочий 
на разработку правил и 
процедур в сфере 
внутреннего контроля 
руководителям 
соответствующих 
структурных подразделений 
Банка и контроль за их 
исполнением; 

 распределение 
обязанностей 
подразделений и служащих, 
отвечающих за конкретные 
направления (формы, 
способы осуществления) 
внутреннего контроля; 

 обеспечение создания 
эффективных систем 
передачи и обмена 
информацией, 
обеспечивающих 
поступление необходимых 
сведений к 
заинтересованным в ней 
пользователям; 

 обеспечение создания 
системы контроля за 
устранением выявленных 
нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и 
мер, принятых для их 
устранения; 

 назначение и 
освобождение от 
занимаемой должности 
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руководителя Службы 
внутреннего контроля, 
руководителя Службы 
управления рисками, а 
также утверждение 
положения о Службе 
внутреннего контроля Банка 
и положения о Службе 
управления рисками; 

 осуществление иных 
функций, не отнесенных к 
компетенции других 
органов управления Банка. 

20.02.2015 07.04.2015 Временно 
исполняющий 
обязанности 
Председателя 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 осуществление функций 
Председателя Правления 
Банка; 

 обеспечение соответствия 
сведений об участниках 
Банка и о принадлежащих 
им долях (частях долей) в 
уставном капитале Банка, о 
долях (частях долей), 
принадлежащих Банку, 
сведениям, содержащимся 
в едином государственном 
реестре юридических лиц, и 
нотариально 
удостоверенным сделкам 
по переходу долей в 
уставном капитале Банка, о 
которых стало известно 
Банку; 

 издание приказов и других 
распоряжений по вопросам 
организации работы Банка; 

 выдача доверенности; 

 ответственность за наем и 
увольнение сотрудников, 
прием на работу и 
увольнение с работы, 
установление поощрения и 
взыскания в 
административном 
порядке, рассмотрение и 
решение иных кадровых 
вопросов; 

 организация и проведение 
заседаний Правления; 

 обеспечение ведения 
протокола на заседаниях 
Правления; 

 созыв годового Общего 
собрания участников; 

 делегирование полномочий 
на разработку правил и 
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процедур в сфере 
внутреннего контроля 
руководителям 
соответствующих 
структурных подразделений 
Банка и контроль за их 
исполнением; 

 распределение 
обязанностей 
подразделений и служащих, 
отвечающих за конкретные 
направления (формы, 
способы осуществления) 
внутреннего контроля; 

 обеспечение создания 
эффективных систем 
передачи и обмена 
информацией, 
обеспечивающих 
поступление необходимых 
сведений к 
заинтересованным в ней 
пользователям; 

 обеспечение создания 
системы контроля за 
устранением выявленных 
нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и 
мер, принятых для их 
устранения; 

 назначение и 
освобождение от 
занимаемой должности 
руководителя Службы 
внутреннего контроля, 
руководителя Службы 
управления рисками, а 
также утверждение 
положения о Службе 
внутреннего контроля Банка 
и положения о Службе 
управления рисками; 

 осуществление иных 
функций, не отнесенных к 
компетенции других 
органов управления Банка. 

12.04.2013 07.04.2015 Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство 
производственно-
хозяйственной и 
финансово-экономической 
деятельностью Банка; 

 активный поиск и 
привлечение клиентов; 

 поддержание долгосрочных 
взаимоотношений с 
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ключевыми клиентами. 

01.12.2008 11.04.2013 Председатель 
Правления  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство текущей 
деятельностью Банка; 

 организация и проведения 
заседаний Правления; 

 активный поиск и 
привлечение клиентов; 

 поддержание долгосрочных 
взаимоотношений с 
ключевыми клиентами. 

24.06.2006 28.11.2008 Генеральный 
директор 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 управление собственным 
портфелем компании; 

 управление клиентскими 
операциями. 

25.12.2004 23.06.2006 Вице-
президент, 
Начальник 
Отдела ценных 
бумаг и 
операций на 
денежном 
рынке 
Валютно-
финансового 
Управления 

Закрытое акционерное 
общество 
коммерческий банк 
«Ситибанк» 

 управление отделом 
ценных бумаг и операций 
на денежном рынке из трех 
человек; 

 руководство торговлей 
ценными бумагами; 

 управление активно-
пассивными операциями; 

 управление ликвидностью 
рынка; 

 работа по расширению 
клиентской базы; 

 внедрение новых 
продуктов; 

 разработка методики 
оценки и управления 
рисками. 

03.03.2003 24.12.2004 Вице-
президент, 
Начальник 
Отдела 
валютных 
операций 
Валютно-
финансового 
Управления 

Закрытое акционерное 
общество 
коммерческий банк 
«Ситибанк» 

 управление отделом 
валютных операций из трех 
человек; 

 руководство торговлей 
ценными бумагами; 

 управление активно-
пассивными операциями; 

 управление ликвидностью 
рынка; 

 работа по расширению 
клиентской базы. 
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Информация о членах Совета директоров 

Клеменс Графе: Председатель Совета директоров Банка 

Информация о 
назначении 

Дата избрания в состав Совета директоров Банка: 18.09.2012 (Протокол 
заседания Совета директоров № 22 от 18.09.2012). 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Кембриджский университет – Pembroke College, Кембридж, Великобритания, 
1992 г., сертификат по специальности математика; 

 Свободный Университет Берлина, Берлин, Германия, 1993 г., магистр физики; 

 Лондонская школа экономики и политических наук, Лондон, 
Великобритания,  1994 г., магистр экономики; 

 Лондонская школа экономики и политических наук, Лондон, 
Великобратания, 2002 г., доктор экономики. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

18.09.2012
 
 
  

 

по настоящее 
время 

Председатель 
Совета 
директоров
  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 организация проведения 
заседаний Совета директоров 
Банка;     

 обеспечение эффективного 
функционирования Совета 
директоров Банка. 

18.07.2012 
 
 
  

17.09.2012 Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Совета 
директоров Банка. 

08.11.2010
 
 
  

по настоящее 
время 

Начальник 
Управления 
экономическо-
го анализа 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в составлении 
экономического анализа и 
прогнозов для 
периодических региональных 
и глобальных экономических 
публикаций; 

 поддержание отношений с 
Правительством Российской 
Федерации и Центральным 
банком Российской 
Федерации. 

01.07.2010
 
  

03.11.2010 Главный 
специалист 

Закрытое акционерное 
общество «Ю Би Эс 
Секьюритиз» 

 организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 консультирование по 
сделкам; 
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 структурирование сделок; 

 поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами компании. 

05.03.2008 30.06.2010 Директор Закрытое акционерное 
общество «Ю Би Эс 
Секьюритиз» 

 организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 консультирование по 
сделкам; 

 структурирование сделок; 

 поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами компании. 

01.09.2005 04.03.2008 Глава EMEA 
Economics 

Закрытое акционерное 
общество «Ю Би Эс 
Секьюритиз» 

 организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 консультирование по 
сделкам; 

 структурирование сделок; 

 поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами компании. 
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Паоло Заннони: член Совета директоров Банка 

 

Информация о 
назначении 

Дата избрания в состав Совета директоров Банка: 16.10.2013 (Решение 
единственного участника № 21 от 16.10.2013) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Болонский университет, Болонья, Италия, 1972 г., бакалавр делового 
администрирования; 

 Йельский университет, Коннектикут, США, 1987 г., магистр философии в 
политической науке. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

16.10.2013 по настоящее 
время 

Член Совета 
Директоров  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Совета 
директоров Банка. 

01.08.2012
 
  

по настоящее 
время  

Генеральный 
директор 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 управление процессом 
взаимоотношений с 
клиентами; 

 организация работы и 
эффективное взаимодействие 
всех структурных 
подразделений компании; 

 осуществление контроля за 
разработкой и реализацией 
бизнес-планов. 

29.11.1997
 
  

по настоящее 
время 

Управляющий 
директор 

Голдман Сакс Груп, 
Инк. (The Goldman 
Sachs Group, Inc.) 

 организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 консультирование по 
сделкам; 

 структурирование сделок; 

 поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами компании. 
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Доктор Кристоф Александер Дибелиус: член Совета директоров Банка 

 

Информация о 
назначении  

Дата избрания в состав Совета директоров Банка: 09.11.2007 (Решение 
единственного участника № 01 от 09.11.2007) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, 1984 г., степень доктора 
медицинских наук; 

 Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, 1986 г., доктор 
философских наук. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

09.11.2007 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Совета 
директоров Банка. 

20.06.2006 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 участие в работе Совета 
директоров. 

07.2011 по настоящее 
время 

Председатель 
Правления 

Голдман Сакс АГ 
(Goldman Sachs AG) 

 общее руководство 
деятельностью компании. 

09.2008 по настоящее 
время 

Член Комитета 
по взаимодей-
ствию с акцио-
нерами 

Кселла Интернейшнл 
Холдингз С.а р.л. (Xella 
International Holdings 
S.á.r.l.) 

 участие в работе Комитета по 
взаимодействию с 
акционерами компании. 

03.2007 по настоящее 
время 

Член Наблюда-
тельного со-
вета 

КИОН Груп АГ (KION 
Group AG) 

 участие в работе 
Наблюдательного совета 
компании. 

06.2007 по настоящее 
время 

Член Наблюда-
тельного со-
вета 

КИОН Материал 
Хандлинг ГмбХ (KION 
Material Handling 
GmbH) 

 участие в работе 
Наблюдательного совета 
компании. 

09.2000 по настоящее 
время 

Председатель 
Наблюдатель-
ного совета 

Винкор Никсдорф АГ 
(Wincor Nixdorf AG) 

 руководство 
Наблюдательным советом 
компании. 

09.2000 по настоящее 
время 

Член Наблюда-
тельного со-
вета 

Винкор Никсдорф 
Интернейшнл ГмбХ 
(Wincor Nixdorf 
International GmbH) 

 участие в работе 
Наблюдательного совета 
компании. 
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30.11.2012
 
 
  

15.05.2014 Директор Де-
партамента 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 управление процессом 
взаимоотношений с 
клиентами; 

 организация работы и 
эффективное взаимодействие 
всех структурных 
подразделений компании; 

 осуществление контроля за 
разработкой и реализацией 
бизнес-планов. 

01.01.2012 29.11.2012 Начальник 
управления 
(специализи-
рованного в 
прочих отрас-
лях) 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 управление процессом 
взаимоотношений с 
клиентами; 

 организация работы и 
эффективное взаимодействие 
всех структурных 
подразделений компании; 

 осуществление контроля за 
разработкой и реализацией 
бизнес-планов. 

02.08.2010 31.12.2011 Заместитель 
генерального 
директора 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 управление процессом 
взаимоотношений с 
клиентами; 

 организация работы и 
эффективное взаимодействие 
всех структурных 
подразделений компании; 

 осуществление контроля за 
разработкой и реализацией 
бизнес-планов. 

09.11.2002 по настоящее 
время 

Управляющий 
директор 

Голдман Сакс Груп, 
Инк. (The Goldman 
Sachs Group, Inc.) 

 организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 консультирование по 
сделкам; 

 структурирование сделок; 

 поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами компании. 
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Чарнли Джеймс Роберт: член Совета директоров Банка 
 

Информация о 
назначении  

Дата избрания в состав Совета директоров Банка: 04.02.2015 (Решение 
единственного участника № 26 от 04.02.2015). 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Королевский колледж в Лондоне (King’s College London), Великобритания, 
1987 г., бакалавр права. 

 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

04.02.2015 по настоящее 
время 

Член Совета 
директоров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Совета 
директоров Банка. 

27.11.2004 по настоящее 
время 

Управляющий 
директор 

Голдман Сакс Груп, 
Инк. (The Goldman 
Sachs Group, Inc.) 

 управление финансовым 
состоянием и 
достаточностью капитала 
европейских дочерних 
компаний Голдман Сакс 
Груп, Инк.; 

 подготовка внутренних 
политик и процедур для 
соблюдения регуляторных 
требований. 
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Информация о членах Правления 

Авсиевич Владислав Евгеньевич: Заместитель Председателя Правления – член Правления, начальник 
Юридического отдела Банка 

 

Информация о 
назначении и 
согласовании Банком 
России 

Дата согласования Банком России на должность Заместителя Председателя 
Правления – члена Правления, начальника Юридического отдела: 
уведомление Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу о согласовании № 28-6-08/65304 от 
05.05.2015. 

Дата назначения на должность: 27.05.2015 (Протокол заседания Совета 
директоров Банка № 47 от 26.05.2015). 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995 г., 
специальность правоведение, квалификация юрист. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

27.05.2015 по настоящее 
время 

Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член 
Правления, 
начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Участие в работе Правления 
Банка; 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в 
процессе осуществления 
Банком своей деятельности. 

12.04.2013 26.05.2015 Начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в 
процессе осуществления 
Банком своей деятельности. 

01.12.2011 11.04.2013 Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Участие в работе Правления 
Банка; 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в 
процессе осуществления 
Банком своей деятельности. 
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01.07.2009 30.11.2011 Начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в 
процессе осуществления 
Банком своей деятельности. 
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Спыну Руслан Константинович: Начальник Операционного отдела – член Правления Банка 

 

Информация о 
назначении и 
согласовании Банком 
России 

Дата согласования Банком России на должность члена Правления:  
уведомление Московского главного территориального управления Банка 
России о согласовании № 02-18-5-03/7391 от 30.01.2009. 

Дата назначения на должность: 20.03.2009 (Протокол заседания Совета 
директоров Банка № 4 от 23.03.2009); переназначен на должность 17.03.2014 
(Протокол заочного голосования Совета директоров Банка от 17.03.2014).  

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Высшая школа «Современное образование», 1996 г., специальность 
финансы и кредит, квалификация экономист. 

 Российская экономичекая академия им. Г.В. Плеханова, 1996 г., 
специальность финансы и кредит, квалификация экономист. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

18.05.2009 по настоящее 
время 

Начальник 
Операцион-
ного отдела – 
член Правле-
ния 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство 
Операционным отделом. 

20.03.2009  17.05.2009 Член Правле-
ния 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство 
Операционным отделом. 

02.02.2009 19.03.2009 Начальник 
Операцион-
ного отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство 
Операционным отделом. 

11.02.2008 30.01.2009 
 

Руководитель 
проекта в От-
деле внутрен-
него учета 
ценных бумаг 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 организация 
подготовительной 
деятельности по созданию 
коммерческого банка на 
территории РФ.  

21.05.2007 
 

08.02.2008 Менеджер 
проекта «Ком-
мерческий 
банк» в аппа-
рате Прези-
дента 

Закрытое акционерное 
общество 
Инвестиционная 
компания «Тройка 
Диалог» 

 организация приобретения 
и интеграции дочернего 
коммерческого банка. 

10.04.2006 18.05.2007 Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член Правле-
ния 

Общество с 
ограниченной 
ответственнностью 
«Америкэн Экспресс 
Банк» 

 организация эквайринга по 
картам Америкэн Экспресс 
на территории РФ; 

 управление Операционным 
отделом. 

27.01.2006 07.04.2006 Менеджер по 
развитию биз-
неса в Испол-

Закрытое акционерное 
общество «Америкэн 
Экспресс 

 организация 
подготовительной 
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нительном 
отделе 

Международные 
Услуги» 

деятельности по созданию 
коммерческого банка на 
территории РФ. 

06.06.2005 26.01.2006 Менеджер по 
развитию биз-
неса в Испол-
нительном 
отделе 

Закрытое акционерное 
общество «Америкэн 
Экспресс 
Международные 
Услуги» 

 организация 
подготовительной 
деятельности по созданию 
коммерческого банка на 
территории РФ. 

04.08.2003 03.06.2005 Заместитель 
начальника 
Управления 
стратегиче-
ского планиро-
вания 

Некоммерческое 
партнерство 
«Национальный 
депозитарный центр» 

 разработка планов 
стратегического развития 
организации. 
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Информация о Главном бухгалтере и Заместителе главного бухгалтера 
 

Адамия Екатерина Константиновна: Главный бухгалтер – Начальник Отдела финансовой отчетности и 
бухгалтерского учета Банка 

 

Информация о 
назначении и 
согласовании Банком 
России 

Дата согласования Банком России на должность Главного бухгалтера – 
Начальника отдела финансовой отчетности и бухгалтерского учета: 
уведомление Московского главного территориального управления Банка 
России о согласовании № 11-28-4-04/101731 от 16.12.2010. 

Дата назначения на должность: 24.12.2010. 

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Российская экономичекая академия им. Г.В. Плеханова, 1999 г., бакалавр 
экономики; 

 Российская экономичекая академия им. Г.В. Плеханова, 2001 г., 
специальность финансы и кредит, квалификация экономист. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

24.12.2010 по настоящее 
время 

Главный 
бухгалтер – 
Начальник 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 организация и контроль 
ведения бухгалтерского 
учета по РСБУ, US GAAP, 
МСФО; 

 организация и ведение 
налогового учета; 

 контроль подготовки и 
предоставления отчетности 
в регулирующие органы. 

15.12.2010 23.12.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера в 
Отделе 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 ведение и контроль 
бухгалтерского учета по 
РСБУ; 

 подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 

01.04.2010 14.12.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера в 
Отделе 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 ведение и контроль 
бухгалтерского учета по 
РСБУ; 

 подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 
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02.02.2009 31.03.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 ведение и контроль 
бухгалтерского учета по 
РСБУ; 

 подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 

28.01.2008 31.01.2009 Менеджер по 
финансовой 
отчетности в 
Финансовом 
Управлении 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 построение системы 
контроля и отчетности для 
создаваемого 
юридического лица – 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Голдман 
Сакс Банк»; 

 подготовка 
функциональных 
спецификаций для 
выбранного программного 
обеспечения Диософт. 

01.01.2006 25.01.2008 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Морган Стэнли 
Банк» 

 ведение и контроль 
бухгалтерского учета по 
РСБУ; 

 подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP; 

 внедрение и ведение 
управленческой отчетности; 

 бюджетирование и 
прогнозирование 
деятельности Банка. 

01.09.2005 31.12.2005 Контролер 
отдела 
финансовой 
отчетности 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Морган Стэнли 
Банк» 

 ведение административно-
хозяйственной 
деятельности банка; 

 организация и ведение 
бухгалтерского учета и 
отчетности по РСБУ и US 
GAAP. 
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Колесникова Светлана Александровна: Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника 
Отдела финансовой отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления Банка 

 

Информация о 
назначении и 
согласовании Банком 
России 

Дата согласования Банком России на должность Заместителя главного 
бухгалтера:  уведомление Московского главного территориального управления 
о согласовании № 11-28-4-04/101924 от 16.12.2010. 

Дата назначения на должность: 31.12.2010.   

Сведения о 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
образовании 

 Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, 1999 г., специальность финансы и кредит, квалификация 
экономист; 

 Всероссийская академия внешней торговли Министерство 
экономического развития и торговли РФ, 2003 г., специальность 
юриспруденция, квалификация юрист со знанием иностранного языка; 

 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов, 2003 г., ученая степень кандидата экономических наук. 

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

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобожден
ия от 

занимаемой 
должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

31.12.2010 по настоящее 
время 

Заместитель 
Главного 
бухгалтера – 
Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
Управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

15.12.2010 30.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 организация учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности; 

 обеспечение рациональной 
организации бухгалтерского 
учета. 

29.11.2010 14.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 организация учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности;  

 обеспечение рациональной 
организации бухгалтерского 
учета. 
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11.01.2009 19.11.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

05.10.2007 10.01.2009 Главный 
бухгалтер 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

16.04.2007 04.10.2007 Заместитель 
главного 
бухгалтера, 
Отдел по 
подготовке 
российской 
отчетности 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

23.06.2006 13.04.2007 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий банк 
Индии» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

07.04.2006 22.06.2006 Начальник 
отдела 
отчетности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий банк 
Индии» 

 ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 
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 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

 
 


