Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс
Банк» по состоянию на 12.10.2021
Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горюнов Роман Юрьевич
Ионова Ирина Борисовна
Ларионов Игорь Васильевич
Старовойтова Ольга Владимировна
Бурдонова Марина Павловна
Тарабцев Александр Александрович
Соколов Кирилл Юрьевич

Горюнов Роман Юрьевич
Председатель Совета директоров
Дата избрания в совет директоров: 27 июня 2014 года
Дата переизбрания в совет директоров: 29 июня 2021 года
Дата избрания на должность Председателя Совета директоров: 10 июля 2014 года
Дата переизбрания на должность Председателя Совета директоров: 26 июля 2021 года.
Сведения о профессиональном образовании:
Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 1997, квалификация:
экономист, специальность: Информационные системы в экономике.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 08.10.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», Генеральный
директор. Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью компании.
С 08.10.2021 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое
партнерство развития финансового рынка РТС», Президент (по совместительству). Служебные
обязанности: осуществление руководства деятельностью компании в качестве единоличного
исполнительного органа.
С 10.07.2012 по 07.10.2021. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое
партнерство развития финансового рынка РТС», Президент. Служебные обязанности: осуществление
руководства деятельностью компании в качестве единоличного исполнительного органа.
С 24.01.2013 по 22.02.2018. Некоммерческое партнерство содействия созданию условий для
эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные
склады», Президент (по совместительству). Служебные обязанности: осуществление руководства
деятельностью компании в качестве единоличного исполнительного органа.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2007 по 2016, член Совета директоров Российский биржевой союз.
С 2008 по настоящее время, член Совета директоров НАУФОР.
С 2012 по 2016, член Совета директоров ООО «РТС-тендер».
С 2013 по 2018, Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».
С 2018 по 2020, Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».
С 2013 по 2018, член Совета партнерства НП «ОЗТС».

С 2014 по настоящее время, Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
С 2015 по 2019, Председатель Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
С 2019 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 – ПАО «СанктПетербургская биржа»).
С 2016 по настоящее время, член Попечительского совета Фонда поддержки и развития
отечественного высшего образования «Русский академический фонд».
С 2017 по настоящее время, член Совета директоров ООО «НРА».
С 2017 по 2019, Председатель Совета директоров АО «Восход».
С 2020 по настоящее время, Председатель Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ»
(АО).
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров АО «Бест Стокс».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

Ионова Ирина Борисовна
Член Совета директоров, Председатель Правления
Дата избрания в совет директоров: 28 июня 2017 года
Дата переизбрания в совет директоров: 29 июня 2021 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский ордена Ленина энергетический институт, год окончания: 1980, квалификация: инженерэлектрик, специальность: Светотехника и источники света
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, повышение
квалификации, год окончания: 1996, квалификация: экономист по банковскому делу, направление:
Банковское дело.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 17.10.2014 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,
Председатель Правления, до 23.10.2015 включительно Руководитель службы внутреннего аудита.
Служебные обязанности: осуществление руководства деятельностью банка.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2017 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

Ларионов Игорь Васильевич
Член Совета директоров
Дата избрания в совет директоров: 27 июня 2014 года
Дата переизбрания в совет директоров: 29 июня 2021 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский экономико-статистический институт, год окончания: 1994, квалификация: экономистматематик, специальность: Экономическая кибернетика.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Академический правовой университет при институте государства и права РАН, год окончания: 2002,
квалификация: юрист, специальность: Юриспруденция.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 13.01.2016 по настоящее время. Акционерное общество «Бест Экзекьюшн», Генеральный директор
(по совместительству). Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества.
С 30.12.2011 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое
партнерство развития финансового рынка РТС», Вице-президент. Служебные обязанности:
курирование правовой службы организации.
С 01.02.2013 по 30.03.2018. Некоммерческое партнерство содействия созданию условий для
эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные
склады», Директор Юридического Департамента (по совместительству). Служебные обязанности:
руководство работой по юридической поддержке деятельности организации.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2014 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
С 2015 по 2017, член Совета директоров ООО «ИК «Юнайтед Трейдерс».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

Старовойтова Ольга Владимировна
Член Совета директоров
Дата избрания в совет директоров: 26 июня 2015 года
Дата переизбрания в совет директоров: 29 июня 2021 года
Сведения о профессиональном образовании:
Государственная академия сферы быта и услуг, год окончания: 1996, квалификация: экономисторганизатор, специальность: Экономика и управление в социально-культурной сфере.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 09.01.2013 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое
партнерство развития финансового рынка РТС», Директор Департамента налогового планирования и
МСФО (до 24.02.2014 – Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента).
Служебные обязанности: выявление и анализ налоговых рисков, контроль достоверности
финансовой отчетности, составленной по МСФО.
03.07.2018 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), Директор Департамента
налогового планирования и МСФО (по совместительству). Служебные обязанности: выявление и
анализ налоговых рисков, контроль достоверности финансовой отчетности, составленной по МСФО.
С 01.04.2013 по 02.07.2018. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»,
Директор Департамента внутреннего аудита (до 07.04.2014 – Руководитель отдела внутреннего

аудита) (по совместительству). Служебные обязанности: контроль достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, оценка качества системы внутреннего контроля, выявление и анализ
налоговых рисков.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2015 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

Бурдонова Марина Павловна
Член Совета директоров
Дата избрания в совет директоров: 29 сентября 2020 года
Дата переизбрания в совет директоров: 29 июня 2021 года
Сведения о профессиональном образовании:
Академия государственной службы имени П.А. Столыпина, год окончания: 2005, квалификация:
юрист, специальность: Юриспруденция.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания:
квалификация: экономист, специальность: Финансы и кредит.

2010,

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), год окончания: 2016,
квалификация: Банковский бизнес и менеджмент, специальность: Мастер делового
администрирования (MBA).
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 15.02.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Руководитель
Департамента комплаенса. Служебные обязанности: обеспечение соответствия деятельности банка
регуляторным нормам и международным стандартам.
С 24.08.2018 по 14.02.2021. Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Руководитель
Департамента комплаенса и противодействия мошенничеству. Служебные обязанности:
обеспечение соответствия деятельности банка регуляторным нормам и международным
стандартам.
С 01.09.2015 по 23.08.2018. Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (Акционерное
общество»). Директор Департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга. Служебные
обязанности: внедрение системы управления операционными, правовыми, репутационными,
экологическими, социальными рисками, а также рисками информационной безопасности и ПОД/ФТ.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров ПАО « Бест Эффортс Банк».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.
Тарабцев Александр Александрович
Член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 29 июня 2021 года

Сведения о профессиональном образовании:
Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 1997, квалификация:
экономист, специальность: Мировая экономика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 2002.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кандидат экономических наук.
Сведения о трудовой деятельности:
С 13.01.2021 по настоящее время. ПАО «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 – ПАО «Санкт-Петербургская
биржа»). Заместитель Генерального директора. Служебные обязанности: курирование казначейства
группы компаний, развитие рынка РЕПО, инструментов с фиксированной доходностью, а также
валютного рынка.
С 23.04.2019 по 12.01.2021, Ассоциация «НП РТС». Финансовый директор. Служебные обязанности:
ответственный за операционные финансы Ассоциации «НП РТС» и дочерних компаний, подготовку
управленческой отчетности, МСФО, РСБУ, привлечение инвестиций в капитал дочерних компаний,
оптимизацию финансовой структуры, гармонизацию корпоративной структуры.
С 29.10.2018 по 15.04.2019, АО АКБ «Центрокредит». Советник Председателя Совета директоров.
Служебные обязанности: консультирование председателя Совета директоров по стратегическим
вопросам в области корпоративного и инвестиционного бизнеса.
С 01.04.2014 по 08.02.2018, ПАО «ОФК Банк». Директор департамента корпоративного и
инвестиционного бизнеса. Служебные обязанности: формирование стратегии CIB в области
клиентских отношений, отраслевых приоритетов, разработки и внедрения новых продуктов, системы
продаж, структурирование, сопровождение и мониторинг сделок, методология анализа кредитных
рисков, управление эффективностью бизнес-процессов, работу с проблемными и непрофильными
активами. Курирование отношений с ключевыми клиентами, бизнес-партнерами, дочерними
компаниями.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2021 по настоящее время, член Совета директоров ПАО « Бест Эффортс Банк».
C 2020 по 2021, член Совета директоров АО «Бест Стокс»
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.
Соколов Кирилл Юрьевич
Член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 29 июня 2021 года
Сведения о профессиональном образовании:
Новосибирский Государственный Университет, год окончания: 2000, квалификация: экономистматематик, специальность: Финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Государственный университет – Высшая школа экономики, год окончания: 2003, квалификация:
Мастер экономики по направлению «Экономика», специальность: Финансы.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
London Business School, год окончания 2013, квалификация: Master of Business Administration,
специальность: Master of Business Administration.

Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 01.07.2016 по настоящее время. ПАО «Совкомбанк». Заместитель Председателя Правления.
Служебные обязанности: курирование финансового блока банка, организация взаимодействия со
структурами банковского холдинга.
С 05.12.2014 – 31.08.2016. ПАО «Совкомбанк». Советник Председателя Правления. Служебные
обязанности: курирование финансового блока банка, организация взаимодействия со структурами
банковского холдинга.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
С 2020 по настоящее время член Совета директоров «Совкомбанк страхование» (АО).
С 2020 по настоящее время член Совета директоров Волго-Каспийский Акционерный Банк (АО).
С 2018 по 2018 Председатель Наблюдательного совета ООО Банк «СКИБ».
С 2018 по 2018 Член Совета директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
С 2018 по настоящее время член Правления ПАО «Совкомбанк».
С 2016 по настоящее время член Совета директоров АО «РТС-холдинг».
С 2016 по 2017 член Совета директоров КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО).
С 2016 по настоящее время член Совета директоров ООО «РТС-тендер».
С 2016 по 2017 член Совета директоров АО «Меткомбанк».
С 2016 по 2020 член Совета директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
С 2015 по 2018 член Наблюдательного совета ООО Банк «СКИБ».
С 2014 по настоящее время – Член Совета директоров ЗАО «Костромской завод автокомпонентов».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

Правление ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.
2.
3.

Ионова Ирина Борисовна
Мальцева Галина Вячеславовна
Янкина Наиля Растамовна

Председатель Правления, Правление, Главный бухгалтер, Заместитель Главного бухгалтера ПАО
«Бест Эффортс Банк»
Ионова Ирина Борисовна
Председатель Правления, член Совета директоров
Дата согласования Банком России: 07.08.2015 г. Дата назначения на должность: 26.10.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский ордена Ленина энергетический институт, год окончания: 1980, квалификация: инженерэлектрик, специальность: Светотехника и источники света
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, повышение
квалификации, год окончания: 1996, квалификация: экономист по банковскому делу, направление:
Банковское дело.
Сведения об ученой степени, ученом звании:

Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 17.10.2014 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,
Председатель Правления, до 23.10.2015 включительно Руководитель службы внутреннего аудита.
Служебные обязанности: осуществление руководства деятельностью банка.
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах):
С 2017 по настоящее время, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.
Мальцева Галина Вячеславовна
Член Правления, Заместитель Председателя Правления
Дата согласования Банком России: 17.09.2019 г., дата назначения на должность: 15.11.2019 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Негосударственное образовательное учреждение «Московский экономико-финансовый институт»,
год окончания: 2007, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 10.12.2020 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), Директор Департамента по
комплаенс (по совместительству). Служебные обязанности: организация работы и курирование
следующих подразделений: Департамент по комплаенс, Отдел санкционного комплаенс.
С 10.12.2020 по настоящее время. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). Директор Департамента по комплаенс (по
совместительству). Служебные обязанности: организация работы и курирование следующих
подразделений: Департамент по комплаенс, Отдел санкционного комплаенс, Отдел отчетности по
работе с иностранными финансовыми и налоговыми институтами, Отдел урегулирования FATСA.
С 15.11.2019 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,
Заместитель Председателя Правления (до 14.11.2019 включительно – Руководитель Службы
внутреннего аудита, до 26.10.2015 – Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита).
Служебные обязанности: организация работы и курирование следующих подразделений Банка:
Санкционный комплаенс, Отдел урегулирования QI, Отдел отчетности по работе с иностранными
финансовыми и налоговыми институтами, Отдел документарного сопровождения работы с
иностранными финансовыми и налоговыми институтами, Отдел налогового администрирования по
FATCA, Служба управления рисками. Курирование следующих направлений деятельности Банка:
Риски, FATCA, CRS; Департамент информационных технологий.
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.
Янкина Наиля Растамовна
Член Правления, Главный бухгалтер
Дата согласования Банком России: 13.11.2020 г., дата назначения на должность: 27.11.2020 г.

Сведения о профессиональном образовании:
Институт международных экономических связей г. Москвы, год окончания: 2001, квалификация:
присуждена степень бакалавра экономики по направлению «Экономика».
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации г. Москвы, год окончания: 2001, квалификация: присуждена степень
бакалавра экономики по направлению «Экономика».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 01.12.2020 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Главный
бухгалтер (до 01.12.2020 – Заместитель Главного бухгалтера, до 14.06.2018 – Заместитель начальника
Управления сводной отчетности, до 02.11.2015 - Заместитель начальника Управления бухгалтерского
учета и отчетности, с 05.04.2012 до 14.02.2014 - Заместитель начальника отдела отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности). Служебные обязанности: формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обеспечение соответствия осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, а
также нормативным актам Банка России, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств.
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.
Демченко Наталья Николаевна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования Банком России: 14.12.2020 г., дата назначения на должность: 18.01.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Красноярский Государственный Технический Университет, год окончания: 2004, квалификация:
информатик – экономист, специальность: «Информационные системы в международном бизнесе».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: переводчик английского языка в
сфере профессиональной коммуникации (экономика), год окончания: 2004.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
С 18.01.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,
Заместитель Главного бухгалтера (до 18.01.2021 – Начальник Управления расчетов и формирования
документов). Служебные обязанности: осуществление и контроль операций бухгалтерского учета
расчетных и внутренних операций Банка; подготовка внутренних нормативных документов Банка;
организация и контроль деятельности Управления расчетов и формирования документов; контроль
за операциями, проводимыми сотрудниками Дополнительного офиса «Центральный»;
формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка в рамках курируемых подразделений.
С 23.07.2018 по 31.10.2018. Акционерное общество «Эр-Стайл Софтлаб». Аналитик в аналитическом
отделе Департамента систем электронного банковского обслуживания. Служебные обязанности:
написание функциональных требований для разработки систем «Банк-клиент».

С 17.04.2017 по 29.06.2018. Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная
организация «Вестерн Юнион ДП Восток». Специалист отдела корреспондентских отношений и
расчетов. Служебные обязанности: осуществление расчетов системы «Вестерн Юнион» по счетам
банков-респондентов; ведение досье банков-респондентов; работа с банками с отозванными
лицензиями.
С 01.04.2014 по 13.04.2017. Заместитель начальника отдела корреспондентских операций
Красноярского филиала. Служебные обязанности: осуществление и контроль расчетов через
корреспондентские счета Банка; подготовка документов и заключение генеральных соглашений о
сотрудничестве; проведение операций по межбанковскому кредитованию, конверсионным и
банкнотным сделкам.
Дополнительные сведения:
Отсутствуют.

