
ИНФОРМАЦИЯ 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

 
1. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) Васильев Сергей Сергеевич  

Наименование занимаемой 
должности член совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

 
04.10.2018 (14.06.2019) 

 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, год 
окончания 2004, квалификация: бакалавр экономики по направлению 
«Экономика» 

Аспирантура Московского Гуманитарного Университета, год окончания 
2008. 

 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Член ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – международной 
профессиональной ассоциации, объединяющей специалистов в области 
финансов и учета. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании Кандидат экономических наук (дата присуждения 13 мая 2008 года) 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 04.10.2018 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 03.07.2018 – по настоящее время - Директор департамента международной 
финансовой отчетности АО «Комплекспром» (Оказание консультационных 
услуг по анализу финансовой отчетности); 

с 30.08.2012 – по 02.07.2018 - Директор департамента международной 
финансовой отчетности АО «Группа Компаний «РЕНОВА» (Оказание 
консультационных услуг по анализу финансовой отчетности). 

Дополнительные сведения отсутствуют 
 

2. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Жужома Михаил Юрьевич 

 

Наименование занимаемой 
должности член совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

 
10.04.2017 (14.06.2019) 

 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год 
окончания 2002, квалификация: экономист, специальность: Финансы и 
кредит. 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Аспирантура, Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации, 2006 г. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании Кандидат экономических наук, 2008 г. 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 30.04.2020 -по настоящее время- Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «РКС Холдинг» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 09.04.2020- по настоящее время -Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «ЭПМ» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
общества и относящимся к компетенции Совета Директоров);  
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с 23.08.2017 по 17.03.2020 - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Теплицы Регионов» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 30.06.2017 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 31.05.2017 по настоящее время - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «КОРТРОС Холдинг» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 28.04.2017 по 28.12.2018 - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ренова Актив» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 10.04.2017 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 01.01.2015 по настоящее время - заместитель генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания 
«Эгида» (организация и координирование деятельности структурных 
подразделений Общества по вопросам оказания услуг в сфере управления 
рисками, системы внутреннего контроля и аудита, экономической 
безопасности); 

01.10.2013 по 31.12.2014 – директор Департамента внутреннего контроля и 
налогового администрирования Общества с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая компания «Эгида» (организация деятельности по 
предоставлению услуг в области внутреннего контроля, аудита, управления 
рисками, оптимизации бизнес-процессов, выявления признаков 
недобросовестных действий, налогообложения); 

07.02.2011 по 30.09.2013 – заместитель директора Департамента внутреннего 
контроля и налогового администрирования Общества с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая компания «Эгида» (организация 
деятельности по предоставлению услуг в области внутреннего контроля, 
аудита, управления рисками, оптимизации бизнес-процессов, выявления 
признаков недобросовестных действий).  

Дополнительные сведения отсутствуют 
 

3. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Киоса Кирилл Михеевич 

 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

02.06.2015 (14.06.2019) 

 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, год 
окончания 1998, квалификация: Математик, специальность: «прикладная 
математика»; специализация: исследование операций и системный анализ. 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 01.03.2019 по настоящее время- Заместитель Генерального Директора по 
финансам Общества с ограниченной ответственностью «РЕАМ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (консолидированная отчетность по IFRS и управленческая, 
бюджетирование и контроль исполнения бюджета, управление денежными 
потоками и ликвидностью, финансовое и налоговое планирование, 
взаимодействие с банками – контрагентами и кредиторами, экспертиза 
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договоров и соглашений); 

с 06.02.2019 по 30.01.2020 - Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «КАЛИТА» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Генерального директора); 

с 02.06.2015 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 02.06.2014 по 28.02.2019 - Директор финансового департамента Общества с 
ограниченной ответственностью «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(консолидированная отчетность по IFRS и управленческая, бюджетирование 
и контроль исполнения бюджета, управление денежными потоками и 
ликвидностью, финансовое и налоговое планирование, взаимодействие с 
банками – контрагентами и кредиторами, экспертиза договоров и 
соглашений); 

 с 01.04.2012 по 31.12.2018 - Член Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»  (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции 
Ревизионной комиссии); 

с 01.04.2010 по 31.05.2014 - Директор финансового департамента Филиала 
компании «РЕ.ЭЙ.ЭМ.МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (Кипр) 
(консолидированная отчетность по IFRS и управленческая, бюджетирование 
и контроль исполнения бюджета, управление денежными потоками и 
ликвидностью, финансовое и налоговое планирование, взаимодействие с 
банками – контрагентами и кредиторами, экспертиза договоров и 
соглашений). 

Дополнительные сведения отсутствуют 
 

4. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Коптев Алексей Вячеславович  
 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

07.02.2011 (14.06.2019) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
 

Московский Государственный Университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ), год окончания: 1997, квалификация: экономист; 
специальность: информационные системы в экономике, специализация: 
банковское дело. 

Аспирантура МЭСИ, год окончания: 2000, кафедра «Общей теории систем и 
системного анализа», специальность «Экономико-математические методы и 
модели». 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Кандидат экономических наук, диплом от 19.04.2002. 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 03.07.2018 по настоящее время - Директор Финансового департамента 
Акционерного общества «КомплексПром» (управление денежными потоками 
и ликвидностью компании, контроль исполнения платежей, краткосрочное 
финансовое планирование); 

с 24.06.2014 по настоящее время - Член Совета Директоров Акционерного 
общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 
«БОЛЬШОЙ» (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 
действующим законодательством и уставом общества и относящимся к 
компетенции Совета Директоров); 

с 01.02.2012 по 28.03.2017 - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ренова Актив» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 
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с 01.01.2012 по 02.07.2018 - Директор Финансового департамента 
Акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» (управление 
денежными потоками и ликвидностью компании, контроль исполнения 
платежей, краткосрочное финансовое планирование); 

с 07.02.2011 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 01.08.2010 по 31.12.2011 - Директор Финансового департамента Филиала 
АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ (управление денежными 
потоками и ликвидностью компании, контроль исполнения платежей, 
краткосрочное финансовое планирование); 

с 28.12.2007 по 23.06.2014 - Член Совета Некоммерческой организации 
социального обеспечения Межрегиональный негосударственный пенсионный 
фонд «БОЛЬШОЙ» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом Фонда и 
относящимся к компетенции Совета Фонда). 

Дополнительные сведения отсутствуют 
 

5.  

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Матвеева Ирина Аркадьевна 

 

Наименование занимаемой 
должности 

Председатель совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

22.09.2010 (14.06.2019) 

Дата избрания (переизбрания)  Председателем Совета Директоров: 

27.09.2010 (20.06.2019) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
 

Московский технический университет связи и информатики, год окончания: 
1997, квалификация: информационные системы в экономике;  специальность: 
экономист. 

IPO UFSIA MANAGEMENT SCHOOL ANTWERPEN,  
год окончания: 2001, Квалификация: Executive Master of Business 
Administration, специальность: Executive Master of Business Administration;  

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 
год окончания: 2002, квалификация: Мастер делового администрирования, 
специальность: Мастер делового администрирования, Управление 
персоналом. 
 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 06.07.2018 по настоящее время - Финансовый директор Акционерного 
общества «КомплексПром» (Определение финансовой политики общества, 
разработка и осуществление мер по обеспечению  финансовой устойчивости 
общества. Руководство работой по управлению финансами исходя из 
стратегических целей и перспектив развития общества, по определению 
источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. 
Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, обеспечение контроля 
за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным 
выполнением договорных обязательств. Обеспечение предоставления 
необходимой финансовой информации внутренним и внешним 
пользователям. Организация работы по проведению анализа и оценки 
финансовых результатов деятельности общества и  разработки мероприятий 
по повышению эффективности управления финансами); 

с 18.04.2018 по настоящее время - Член Совета Директоров Акционерного 
общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 23.08.2017 по настоящее время - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Теплицы Регионов» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
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Директоров); 

с 15.12.2015 по настоящее время - Член Совета Директоров Акционерного 
общества «РОТЕК» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 10.12.2015  по 28.12.2018 - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ренова Актив» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 30.11.2015 по 10.05.2016 - Член Совета Директоров Акционерного общества 
«АКАДО Холдинг» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 29.05.2015 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 15.08.2014 по 20.02.2019  - Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью  «Олькор-М» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Генерального директора); 

с 03.10.2013 по 30.06.2015 – Член Совета Директоров Energetic Source S.p.A., 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом компании и относящимся к компетенции 
Совета Директоров); 

с 24.09.2012 по 30.01.2014  - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Стентекс» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
общества и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 21.09.2012 по 26.07.2013 - Член Совета Директоров Avelar Energy Ltd  
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом компании и относящимся к компетенции 
Совета Директоров);  

с 25.06.2012 по 25.01.2013 - Член Совета Директоров Открытого 
акционерного общества «Российские коммунальные системы» 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров);  

с 14.02.2012 по 30.06.2017 - Член Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (осуществление полномочий 
по вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 01.01.2012 по 05.02.2017 - Член Правления Акционерного общества 
«Группа компаний «РЕНОВА» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Правления); 

с 01.01.2012 по 02.07.2018 - Финансовый директор Акционерного общества 
«Группа компаний «РЕНОВА» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Финансового директора); 

с 27.09.2010 по настоящее время - Председатель Совета Директоров 
Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом Банка и относящимся к компетенции 
Председателя Совета Директоров); 

с 22.09.2010 по настоящее время  - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров). 

Дополнительные сведения отсутствуют 

6. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Раскин Всеволод Станиславович 

 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров 
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Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

14.06.2019 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский Государственный Университет, год окончания: 1997, 
квалификация: Физик; специальность (направление подготовки): Физический 
Факультет, кафедра низких температур, специализация – 
высокотемпературная сверхпроводимость. 

 

Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario (Canada), год 
окончания: 2001, квалификация: Магистр Делового Администрирования 
(MBA), специальность (направление подготовки): стратегия и финансы. 

 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

отсутствует 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 14.06.2019 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров). 

с 01.06.2011 по 31.10.2012 - Старший Советник подразделения 
инвестиционно-банковских услуг UBS AG London (содействие штатным 
сотрудникам банка в привлечении клиентов, разработке и реализации 
инвестиционных проектов для них); 

c  01.09.2010 по настоящее время - Член Совета Директоров Socialist Limited 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом компании и относящимся к компетенции 
Совета Директоров); 

с 01.09.2009 по настоящее время - Независимый консультант по 
корпоративным финансам (слияния и поглощения компаний, привлечение 
финансирования, структурирование бизнеса и бизнес-стратегия); 

 с 01.06.2007 по 20.04.2009 – Управляющий Директор департамента 
инвестиционно-банковских услуг Общества с ограниченной 
ответственностью «Лиман Бразерс» (с 01.2009 – Hомура СНГ) (организация 
присутствия банка на российском рынке, формирование/управление 
профессиональной команды, привлечение клиентов в различных отраслевых 
сегментах, разработка и реализация проектов по привлечению 
акционерного/долгового финансирования и слияний/поглощений для них); 

с 01.07.2004 по 31.05.2007 – Начальник управления инвестиционно-
банковских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Дойче Банк», 
(привлечение клиентов в различных отраслевых сегментах, разработка и 
реализация проектов по привлечению акционерного/долгового 
финансирования и слияний/поглощений для них); 

с 25.02.2004 по 18.06.2004 – Директор в подразделении инвестиционно-
банковских услуг ИК Тройка-Диалог (привлечение клиентов в различных 
отраслевых сегментах, разработка и реализация проектов по привлечению 
акционерного/долгового финансирования и слияний/поглощений для них). 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

7. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Смоляницкий Борис Исаакович 

 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров  

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

09.06.1999  (14.06.2019) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Уральский политехнический институт, год окончания: 1975, квалификация: 
инженер-механик; специальность: механическое оборудование 
металлургических заводов. 

Сведения о 
дополнительном 

Институт повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
цветной металлургии СССР, сентябрь 1985 года, программа: экономика 
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профессиональном 
образовании 

цветной металлургии. 

Академия мировой экономики, Будапешт, декабрь 1990 года,  
программа: Экономика. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 30.01.2010  по 15.01.2013 - Советник Открытого акционерного общества 
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (консультирование по 
вопросам производственно-технической деятельности компании); 

с 09.06.1999 по настоящее время -  Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 01.11.2000 по 29.12.2009 - Генеральный директор филиала «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(управление производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью предприятия). 

Дополнительные сведения 
 

Дата рождения: 20.11.1946  

Сведения о наградах и званиях, иных свидетельствах признания 
государством, профессиональным сообществом заслуг члена совета 
директоров: 

орден Дружбы 

орден Почета 

медаль «За заслуги перед городом Каменск-Уральский» 

знак «За заслуги перед Свердловской областью» 3 степени 

знак «За заслуги» МЧС России 

Почетный гражданин  г. Каменска-Уральского 

Почетная грамота Государственной Думы Российской Федерации 

8. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Торбенко Дмитрий Анатольевич 

 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров; http://www.metcom.ru/aboutus/about/140/ 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

30.06.2010 (14.06.2019) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московская Государственная Юридическая Академия, год окончания: 1995, 
квалификация: юрист; специальность: юриспруденция 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

 

отсутствует 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

отсутствует 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 17.08.2016 по настоящее время - Председатель Совета Директоров 
Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и 
развития «Экономбанк» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом Банка и 
относящимся к компетенции Председателя Совета Директоров); 

с 17.08.2016 по настоящее время  - Член Совета Директоров Акционерного 
общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 
«Экономбанк»  (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 
действующим законодательством и уставом Банка и относящимся к 
компетенции Совета Директоров); 

с 01.07.2010 по настоящее время - Председатель Правления Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (руководство текущей 
деятельностью Банка); 

с 30.06.2010 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 12.05.2010 по 30.06.2010 - Советник Председателя Правления Открытого 
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акционерного общества  «МЕТКОМБАНК» (осуществление взаимодействия с 
руководством ГК «РЕНОВА» по вопросам эффективной работы с Банком); 

с 23.11.2004 по 30.04.2010 – Заместитель Председателя Правления Открытого 
акционерного общества Коммерческий Банк «Стройкредит» (стратегическое 
планирование работы Банка по всем направлениям его деятельности с 
определением приоритетных направлений развития, координация и 
организация взаимодействия структурных подразделений Банка). 

Дополнительные сведения отсутствуют 

9. 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

Халиков Ринат Шавкятович 

 

Наименование занимаемой 
должности 

член совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в совет 
директоров 
(наблюдательный совет) 

20.04.2009 (14.06.2019) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
 

Саратовский строительный техникум транспортного строительства, год 
окончания: 1980. 

Университет Марксизма-Ленинизма Саратовского обкома КПСС, год 
окончания: 1986, высшее политическое образование в системе партийной 
учебы, отделение хозяйственных руководителей факультета партийно-
хозяйственного актива. 

Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт, год окончания: 
1990, квалификация: экономист; специальность: планирование народного 
хозяйства. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Саратовский государственный социально-экономический 
университет,  год окончания: 2009, квалификация: юрист; специальность 
юриспруденция. 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Повышение квалификации в Санкт-Петербургском Учебно-научном центре 
Российской академии управления по программе «Практика работы Комитетов 
Администраций по градостроительству и архитектуре. Инвестиции в 
градостроительстве», свидетельство № 1717 от 08.04.1994. 

Временная типовая программа обучения специалистов по антикризисному 
управлению (курс краткосрочной подготовки) ФСДН России, свидетельство 
№ 63-0016 от 16.03.1999. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Кандидат экономических наук  
26.06.1998 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 08.07.2019 по настоящее время - Председатель Совета Директоров 
Акционерного общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 24.08.2018 по 18.06.2019 – Член Совета Директоров Акционерного 
общества негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 03.07.2018 по настоящее время- Генеральный директор Акционерного 
общества «КомплексПром» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Генерального директора); 

с 29.06.2018 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 07.06.2018 по 02.07.2018 – по совместительству Генеральный директор 
Акционерного общества «КомплексПром» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
общества и относящимся к компетенции Генерального директора); 

с 18.04.2018 по настоящее время - Член Совета Директоров Акционерного 
общества Управляющая компания «Аэропорты Регионов» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 01.07.2016 по 30.06.2017 - Член Совета Директоров Публичного 
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акционерного общества «Т Плюс» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом общества и 
относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 10.12.2015 по 28.12.2018 - Член Совета Директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ренова Актив» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 21.07.2015 по 25.06.2019 - Член Совета Директоров Акционерного общества 
негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (осуществление 
полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества и относящимся к компетенции Совета 
Директоров); 

с 01.01.2012 по 02.07.2018 - Заместитель Председателя Правления- Директор 
по взаимодействию с органами государственной власти и международным 
отношениям Акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом общества; формирование системы эффективных 
коммуникаций с органами государственной власти по вопросам деятельности 
компании; формирование позиции и обеспечение участия компании как 
представителя делового сообщества в разработке и обсуждении 
законопроектов и иных нормативных актов; формирование позитивного 
имиджа во взаимоотношениях с государственными и  негосударственными 
структурами, в том числе зарубежных государств; содействие развитию 
бизнеса за счет организации участия в проектах государственно-частного 
партнерства; содействие развитию бизнеса за счет расширения 
международных связей и установления деловых контактов с зарубежными 
правительственными и неправительственными структурами);  

с 28.10.2010 по 23.08.2018 – Член Совета фонда Некоммерческой 
организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 
(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и уставом организации и относящимся к компетенции 
Совета фонда); 

с 20.04.2009 по настоящее время - Член Совета Директоров Публичного 
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (осуществление полномочий по 
вопросам, предусмотренным действующим законодательством и уставом 
Банка и относящимся к компетенции Совета Директоров); 

с 01.08.2011 по  30.12.2011 - Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти и международным отношениям Филиала АО «Ренова 
Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ (формирование системы эффективных 
коммуникаций с органами государственной власти по вопросам деятельности 
компании; формирование позиции и обеспечение участия компании как 
представителя делового сообщества в разработке и обсуждении 
законопроектов и иных нормативных актов; формирование позитивного 
имиджа во взаимоотношениях с государственными и негосударственными 
структурами; содействие развитию бизнеса за счет организации участия в 
проектах государственно-частного партнерства; содействие развитию бизнеса 
за счет расширения международных связей и установления деловых 
контактов с зарубежными правительственными и неправительственными 
структурами; представительство интересов компании на территории других 
государств); 

с 07.06.2008 по  30.12.2011 - Член Правления АО «Ренова Менеджмент АГ» 
(Швейцария) (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 
действующим законодательством и уставом общества и относящимся к 
компетенции Правления). 

Дополнительные сведения отсутствуют 
 

 


