Фамилия, имя,
отчество

Должность

Лотвинов Евгений
Михайлович

Председатель
Правления

Дата
согласования
Банком России,
дата
назначения на
должность
09.03.2016 (дата
согласования)
18.03.2016 (дата
назначения)

Сведения о профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
сведения об ученой степени,
ученом звании

Сведения о трудовой деятельности за 5
лет, предшествующих дате назначения
на занимаемую должность

Профессиональное образование:
В 1986 году окончил Ленинградский
ордена Ленина политехнический
институт им. М.И. Калинина по
специальности «физика, физика
космоса», квалификация инженерфизик.
В 2003 году окончил Северо-Западную
академию государственной службы по
специальности «финансы и кредит»,
квалификация экономист.
Дополнительное профессиональное
образование: сведения не
представлены.
Сведения об ученой степени, ученом
звании:
не представлены

Закрытое акционерное общество «Группа
Балтийское Финансовое Агентство» (ЗАО
«Группа БФА»)
15.08.2006-14.10.2014 года – Президент.
Должностные обязанности: стратегическое
управление компаниями Банк БФА, УК БФА,
ЗАО БФА, ИнтерЛизинг, ПЦРК, НПФ ПСБ.
Открытое
акционерное
общество
«Транспортно-логистический комплекс» (ОАО
«ТЛК»)
01.12.2014-02.04.2015
года
Советник
Председателя
Совета
директоров.
Должностные обязанности: взаимодействие с
банками-кредиторами.
Акционерное общество «Банк содействия
малому бизнесу» (АО «СМБ-Банк»)
01.07.2015-30.09.2015
года
–
Советник
Председателя
Правления
Банка.
Должностные
обязанности:
разработка
стратегии Банка.
01.10.2015-17.03.2016 года – Председатель
Правления Банка. Должностные обязанности:
принятие решений по всем вопросам текущей
деятельности Банка в соответствии с Уставом.
С 08.12.2015 по 19.09.2016 – член Совета
директоров АО «СМБ-Банк». Служебные
обязанности: участие в заседаниях Совета
директоров,
формирование
вопросов
повестки дня общих собраний акционеров, в
соответствии
с
Уставом
Банка
и
законодательством РФ совместно с членами
Совета
директоров
Банка
осуществляет
общее руководство деятельностью Банка в
пределах компетенции.

Лотвинов Илья
Евгеньевич

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления

24.03.2016 (дата
согласования)
01.04.2016 (дата
назначения на
должность,
избрания в
Правление)

Профессиональное образование:
в 2006 году окончил Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» по
специальности «менеджмент
организации», квалификация
менеджер.
Дополнительное профессиональное
образование: переподготовка в
Санкт-Петербургском государственном
университете по программе «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)», год
окончания 2009.
Сведения об ученой степени, ученом
звании:
не представлены.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»
01.02.2011-03.08.2012 года – Заместитель
генерального
директора.
Должностные
обязанности: управление основными бизнесединицами
брокерский
бизнес,
корпоративные
финансы,
собственный
портфель, оценка.
ОАО «Банк БФА»
06.08.2012-17.02.2013
года
–
Вицепрезидент.
Должностные
обязанности:
развитие
инвестиционного бизнеса.
18.02.2013-17.09.2014 года – руководитель
службы
финансовых
рынков,
Вицепрезидент.
Должностные
обязанности:
развитие инвестиционного бизнеса банка,
курирование
Управления
Дилинга,
Управления корпоративных финансов.
АО «СМБ-Банк»
01.07.2015-30.09.2015
года
–
Советник
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности: разработка предложений по
развитию и оптимизации работы банка.
01.10.2015-31.03.2016 года – Заместитель
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности:
курирование
Управления
Дилинга,
административного
отдела,
управление
активными
и
пассивными
операциями,
управление
ликвидностью,
общехозяйственная деятельность, поиск и
найм персонала, контроль сметы расходов.

Григорьев Сергей
Васильевич

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления

10.09.2014 (дата
согласования)
18.03.2016 (дата
назначения на
должность)
12.09.2014 (дата
избрания в
Правление)

Профессиональное образование:
В 1986 году окончил Ленинградский
ордена Ленина и ордена Октябрьской
революции институт инженеров
железнодорожного транспорта им. В.И.
Образцова по специальности
«строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство», квалификация
инженер путей сообщения-строитель.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
09.04.2008-15.02.2009 года - заместитель
директора дирекции по работе с крупными
клиентами
в
СЗФО
корпоративного
департамента
по
СЗФО.
Должностные
обязанности:
бизнес
планирование,
привлечение и обслуживание корпоративных
клиентов.
16.02.2009-31.08.2009 года - заместитель

Черняга Инна
Васильевна

Заместитель
Председателя
Правления по
внутреннему
контролю, член
Правления

20.06.2000 (дата
согласования на
должность)
03.07.2000 (дата
назначения на
должность)
27.10.2008 (дата
включения в
состав
Правления
Банка)

Дополнительное профессиональное
образование:
Переподготовка в Межотраслевом
институте повышения квалификации и
переподготовки кадров при СанктПетербургском университете
экономики и финансов по
направлению финансы и кредит,
специализация «банковское дело», год
окончания 1995.
Сведения об ученой степени, ученом
звании:
не представлены.

руководителя
дирекции
по
работе
с
крупными
клиентами
корпоративного
департамента с теми же обязанностями.
01.09.2009-17.03.2011 года - руководитель
дирекции по работе с крупными клиентами
корпоративного департамента. Должностные
обязанности: обеспечение выполнения плана
по привлечению и кредитованию клиентов в
СЗФО.
18.03.2011-14.08.2014 года - руководитель
дирекции по работе с крупными клиентами
корпоративного
департамента
СевероЗападного
регионального
центра.
Должностные
обязанности:
отслеживание
выполнения плана по привлечению крупных
корпоративных клиентов, разработка новых
банковских услуг.
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
15.09.2014-17.03.2016 года – Председатель
Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Должностные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью
Банка
в
соответствии
с
Уставом,
нормативными
актами Банка России, законодательством
Российской Федерации.

Профессиональное образование:
В 1984 году окончила Ленинградский
финансово-экономический институт
им. Н.А. Вознесенского по
специальности «финансы и кредит»,
присвоена квалификация экономист.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
В 1991 году прослушала в
Ленинградском институте
международного менеджмента курс
«Основы внешнеэкономической
деятельности».
20.03.2002 года решением
Аттестационной комиссии

Санкт-Петербургский
акционерный
«Технохимбанк» (с 2004 года ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»)
20.07.1994-01.06.1997 года - начальник
отдела
внешнеэкономических
связей.
Должностные
обязанности:
текущее
руководство
деятельностью
отдела,
связанного
с
обслуживанием
внешнеэкономической
деятельности
юридических
лиц
(открытие
счетов,
проведение расчетов в иностранной валюте
по заключенным контрактам - проведением
операций по покупке-продаже безналичной
валюты), с проведением валютообменных
операций физических лиц.

Тютюнник
Александр
Валерьевич

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления

04.05.2016 (дата
согласования на
должность)
17.05.2016 (дата
назначения на
должность)
17.05.2016 (дата
избрания в
Правление)

Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг выдан
квалификационный аттестат:
присвоена квалификация,
соответствующая должности
руководителя или контролера или
специалиста организации,
осуществляющей брокерскую и/или
дилерскую деятельность.
05.04.2007 года Некоммерческой
(саморегулируемой) организацией
«Национальная ассоциация участников
фондового рынка» выдан
квалификационный аттестат о
присвоении квалификации специалист
финансового рынка по депозитарной
деятельности.
Сведения об ученой степени, ученом
звании: не представлены.

02.06.1997-25.01.1998 года - заместитель
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности:
текущее
руководство
деятельностью банка в соответствии с
Уставом и Доверенностью, кураторство по
направлению валютных операций.
26.01.1998-01.11.1999
года
директор
валютного управления департамента по
управлению активами и пассивами в связи с
изменением
штатного
расписания.
Должностные
обязанности:
текущее
руководство
деятельностью
валютного
управления по направлениям валютного
контроля,
осуществления
расчетов
в
иностранной
валюте
юридических
и
физических лиц, дилерским операциям,
валютнообменным
операциям,
предоставления отчетности в Банк России по
валютным операциям.
31.10.1999-02.07.2000
года
директор
валютного управления департамента по
управлению
активами
и
пассивами.
Должностные
обязанности:
текущее
руководство
деятельностью
валютного
управления по направлениям валютного
контроля,
осуществления
расчетов
в
иностранной
валюте
юридических
и
физических лиц, дилерским операциям,
валютнообменным
операциям,
предоставления отчетности в Банк России по
валютным операциям.

Профессиональное образование:
В 1995 году окончил Московский
автомобилестроительный институт
(ВТУЛ-ЗИЛ) по специальности
«металлорежущие станки и
инструменты», квалификация
инженер-механик.
В 1996 году окончил Московский
экономико-статистический институт по

Акционерный
коммерческий
банк
«Балтийский
Банк
Развития»
(закрытое
акционерное общество).
09.11.2011-05.12.2011
–
Советник
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности: разработка стратегии развития
розничного бизнеса, оценка технологий банка.
06.12.2011-02.04.2012 - Первый заместитель
Председателя
Правления.
Должностные

специальности «финансы и кредит»,
квалификация экономист.
Дополнительное профессиональное
образование: сведения не
представлены.
Сведения об ученой степени:
решением диссертационного совета
Московского гос. университета
экономики, статистики и информатики
26.06.1998 года присуждена ученая
степень кандидата экономических
наук.
Решением Высшей аттестационной
комиссии 18.10.2002 года присуждена
ученая степень доктора экономических
наук.
Сведения об ученом звании: сведения
не представлены.

обязанности:
курирование
работы
по
обслуживанию физических лиц, организация
информационных технологий, руководство
Управлением
розничного
бизнеса,
банковским маркетингом.
Открытое
акционерное
общество
«Банк
Балтийское Финансовое Агентство» (ОАО
«Банк БФА»).
15.10.2012-06.12.2012
–
Советник
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности: формирование стратегии банка,
развитие
услуг
универсального
банка,
развитие розницы банка.
07.12.2012-31.03.2014
–
Заместитель
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности: развитие розничного бизнеса,
контроль и совершенствование качества
обслуживания
клиентов,
развитие
дистанционного банковского обслуживания и
информационных технологий.
Закрытое акционерное общество «Группа
Балтийское Финансовое Агентство» (ЗАО
«Группа БФА»).
01.04.2014-01.10.2014
–
Советник
Президента.
Должностные
обязанности:
стратегия
группы
БФА,
развитие
коммерческой деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью
«Группа СТАН».
03.04.2015-20.02.2016
–
операционный
директор.
Должностные
обязанности:
операционное
управление
пятью
производственными
площадками,
курирование вопросов IT, операционной
деятельности, хозяйственной деятельности,
безопасности строительства.
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
24.02.2016-16.05.2016
–
Советник
Председателя
Правления.
Должностные
обязанности: курирование стратегии Банка,
развитие розничного банка.

Сахарова Наталия
Александровна

Главный
бухгалтер

06.06.2016 (дата
согласования)
10.06.2016 (дата
назначения)

Профессиональное образование: в
2002 году окончила Омский
государственный университет по
специальности «финансы и кредит»,
присвоена квалификация экономист.
Дополнительное профессиональное
образование: сведения не
представлены.
Сведения об ученой степени, ученом
звании: не представлены.

ОАО
«Северо-Западный
инвестиционнопромышленный
банк»
ОАО
«СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
03.05.2011-14.08.2012 – начальник отдела
учета
внутрибанковских
операций
Управления
бухгалтерского
учета
и
отчетности.
Должностные
обязанности:
контроль над операциями, проводимыми в
отделе, открытие и закрытие лицевых счетов,
организация налогового учета, разработка
внутренних нормативных документов.
Акционерный
коммерческий
банк
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое
акционерное общество.
15.08.2012-19.07.2013
–
заместитель
главного бухгалтера филиала №14 в г. СанктПетербурге.
Должностные
обязанности:
организация бухгалтерского учета, контроль
исполнения и уплаты налогов и сборов,
формирование налоговых регистров.
ЗАО Коммерческий банк «Ланта-Банк»
22.07.2013-21.08.2013
–
советник
управляющего. Должностные обязанности:
организация бухгалтерского и налогового
учета.
ЗАО «СМБ-Банк»
22.08.2013-09.06.2016
–
советник
Председателя Правления, главный бухгалтер.
Должностные
обязанности:
организация
бухгалтерского
учета
хозяйственнофинансовой
деятельности,
формирование
внутренних нормативных документов банка,
отслеживание
своевременного
и
достоверного формирования бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности,
осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения бухгалтерского учета и
контроля,
оказание
методологической
помощи структурным подразделениям по
вопросам
бухгалтерского
учета,
налогообложения.

