Фамилия,
отчество

имя,

Наименование занимаемой должности

Дата избрания
(переизбрания)
в
Совет
директоров

Лейтис
Игорь
Михайлович

Председатель Совета директоров

19.01.2017 года
(дата избрания в
Совет
директоров)
19.01.2017 года
(дата избрания
Председателем
Совета
директоров)

Лотвинов Евгений
Михайлович

Член Совета директоров
Председатель
Правления
http://www.alexbank.ru/rukovodstvobanka/

19.01.2017 года

Сведения о профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
сведения об ученой степени,
ученом звании
Профессиональное образование:
В
1985
году
окончил
Ленинградский
ордена
Октябрьской Революции и ордена
трудового
Красного
Знамени
инженерно-строительный
институт
по
специальности
теплоснабжение и вентиляция,
квалификация
инженерастроителя.
Дополнительное
профессиональное образование:
сведения не представлены.
Сведения об ученой степени,
ученом звании: не представлены.

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

Профессиональное
образование:
В 1986 году окончил
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт им.
М.И. Калинина по
специальности «физика,
физика космоса»,
квалификация инженер-физик.
В 2003 году окончил СевероЗападную академию

Закрытое акционерное общество «Группа Балтийское
Финансовое Агентство» (ЗАО «Группа БФА»)
С 15.08.2006 по 14.10.2014 года – Президент.
Должностные обязанности: стратегическое управление
компаниями Банк БФА, УК БФА, ЗАО БФА, ИнтерЛизинг,
ПЦРК, НПФ ПСБ.
Открытое акционерное общество «Транспортнологистический комплекс» (ОАО «ТЛК»)
С 01.12.2014 по 02.04.2015 года Советник Председателя
Совета директоров. Должностные обязанности:
взаимодействие с банками-кредиторами.
Акционерное общество «Банк содействия малому

С 02.11.1992 года по настоящее время – генеральный
директор ЗАО «Адамант». Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью общества в
соответствии с Уставом.
С 08.12.2015 по 19.09.2016 года – Председатель Совета
директоров АО «СМБ-Банк». Служебные обязанности:
председательство на 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.
С 22.04.2016 по настоящее время - член Совета
директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
С 28.04.2016 года по настоящее время – Председатель
Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Служебные обязанности: в соответствии с Уставом
Общества и законодательством РФ председательствует
на заседаниях Совета директоров, общих собраниях
акционеров Банка, совместно с членами Совета
директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью в пределах компетенции Совета
директоров.

Еганов
Сергей
Борисович

Член Совета директоров

19.01.2017 года

государственной службы по
специальности «финансы и
кредит», квалификация
экономист.
Дополнительное
профессиональное
образование: сведения не
представлены.
Сведения об ученой степени,
ученом звании:
не представлены.

бизнесу» (АО «СМБ-Банк»)
С 01.07.2015 по 30.09.2015 года – Советник
Председателя
Правления
Банка.
Должностные
обязанности: разработка стратегии Банка.
С 01.10.2015 по 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 года – 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.
С 22.04.2016 года по настоящее время - член совета
директоров
ПАО
Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Служебные обязанности: в соответствии с Уставом
Общества и законодательством РФ совместно с
членами Совета директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью в пределах
компетенции Совета директоров.

Профессиональное образование:
В
1989
году
окончил
Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт по
специальности
«приборостроение»,
присвоена
квалификация
инженераэлектромеханика
Дополнительное
профессиональное образование:
Сведения не представлены.
Сведения об ученой степени,
ученом звании: не представлены.

Закрытое акционерное общество «Капитал Групп»
(прежнее наименование ЗАО «Нева-Русь»)
С 05.04.2005 по 04.03.2015 – финансовый директор,
директор.
Служебные
обязанности:
текущее
руководство деятельностью общества в соответствии с
уставом.
С 04.03.2015 года по настоящее время – директор по
инвестициям. Служебные обязанности: разработка
концепции инвестиционной политики организации,
разработка инвестиционных проектов и планов их
реализации, анализ эффективности реализованных
инвестиционных планов.
С 08.12.2015 года по 19.09.2016 года – 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.
С 22.04.2016 года по настоящее время - член Совета
директоров
ПАО
Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Служебные обязанности: Совет директоров является
органом управления Банка, осуществляющим общее
руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом
«Об акционерных обществах и Уставом Банка к
компетенции Общего собрания акционеров Банка,
Правления Банка и Председателя Правления Банка.
Кононов Виктор
Эдуардович

Член Совета директоров

19.01.2017 года

Профессиональное образование:
В
1986
году
окончил
Ленинградский
финансовоэкономический
институт
по
специальности
«планирование
народного хозяйства», присвоена
экономист.
Дополнительное
профессиональное образование:
В 1989 году окончил Высшую
школу
КГБ
СССР
имени
Ф.Э.Дзержинского,
присвоена
квалификация офицер с высшим
специальным образованием и
знанием английского языка.
В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО
«Дипломатическая
академия
Министерства иностранных дел
Российской
Федерации»,
присуждена
квалификация
специалист
в
области
международных отношений.
Сведения об ученой степени,
ученом звании: не представлены.

Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)
С 01.07.2003 по 11.03.2013 года - занимал офицерские
должности.
ООО «Агромашхолдинг»
С 13.05.2013 по 22.03.2016 года - занимал должности
заместителя исполнительного директора, советника
исполнительного директора. Служебные обязанности:
взаимодействие с органами госуправления, создание
обособленных структурных подразделений.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
С 23.03.2016 по 25.05.2016 года - занимал должность
государственной
гражданской
службы
СанктПетербурга председателя Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга. Служебные обязанности:
руководство Комитетом на принципе единоначалия,
представление планов работы Комитета и отчетов о
выполнении планов работы Комитета на утверждение
вице-губернатору
Санкт-Петербурга,
координирующему и контролирующему деятельность
Комитета, утверждение смет расходов Комитета,
обеспечение соблюдения финансовой дисциплины,
сохранности средств и материальных ценностей в
Комитете
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
С 07.07.2016 по настоящее время – Советник
Председателя Правления. Служебные обязанности:
взаимодействие
с
органами
госуправления,

экономическая безопасность.
Гаврилов Сергей
Николаевич

Член Совета директоров

19.01.2017 года

Профессиональное образование:
В
1986
году
окончил
Ленинградский
Кораблестроительный институт по
специальности
«гидроаэродинамика», присвоена
квалификация
инженераэрогидромеханик.
Дополнительное
профессиональное образование:
сведения не представлены.
Сведения об ученой степени,
ученом звании: не представлены.

ПАО «Балтийский Банк»
С 03.02.2000 по 08.09.2015 года – директор СанктПетербургского филиала-Вице-Президент. Служебные
обязанности: руководство самым крупным филиалом
банка, член Кредитных комитетов банка, член Комитета
по управлению активами и пассивами банка.
С 09.06.2015 по 10.02.2016 года – директор по работе с
ключевыми клиентами. Служебные обязанности:
обеспечение работы с ключевыми клиентами банка.
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
С 15.03.2016 по настоящее время – заместитель
генерального директора по финансам. Служебные
обязанности: обеспечение потребности бизнеса в
деньгах, планирование и координация деятельности
предприятия,
обеспечение
эффективности
организации, обеспечение всех заинтересованных лиц
информацией, необходимой для принятия решений.

