
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. 

 


