Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
По состоянию на 29.06.2021
Фамилия, имя,
отчество
(последнее – при
наличии)

Наименование
занимаемой должности,
дата избрания

Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации, год окончания,
квалификация, специальность и (или) направление
подготовки), о доп.проф.образовании с указанием освоенной
программы и даты ее освоения, сведения об ученой степени
и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей
(в т.ч. членства в совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения
(освобождения от занимаемой должности), описанием
служебных обязанностей

Тарасов
Андрей
Игоревич

Член Совета директоров
с 21.08.1997
Дата переизбрания:
29.06.2021

- Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции авиационный институт им.С.Орджоникидзе,
1982 г., электронные вычислительные машины;
- Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации, 2005 г., кандидат экономических
наук;
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2006 г., МВА
«Банки», Мастер делового администрирования,
«Банковский менеджмент».
Ученая степень – кандидат экономических наук (2005 г.),
ученое звание отсутствует.

С 26.06.2012 по настоящее время – Председатель Совета
директоров АО АКБ «ЦентроКредит»;
с 27.01.1998 по 26.06.2012 – Председатель Правления
АО АКБ «ЦентроКредит,
обязанности: общее руководство деятельностью банка в целом
и работой Правления в частности в соответствии с
Уставом АО АКБ «ЦентроКредит.

Аношко
Николай
Александрович

Член Совета директоров
с 28.06.2011
Дата переизбрания:
29.06.2021

Берлинский Университет имени Гумбольдта, 1977 г.,
«Международные финансы», квалификация дипломированный экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании не представлены.
Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

С 29.01.2019 по настоящее время – Генеральный директор
ООО «ЭЛЕФАНТА»;
с 27.04.2016 по 05.03.2018 – член Совета директоров компании
«Chateau Gütsch Immobilien AG», Швейцария;
с 27.04.2016 по 05.03.2018 – член Совета директоров компании
«Chateau Gütsch Management AG», Швейцария;
с 27.04.2016 по 2017 год – член Совета директоров компании
«CIS Interfincom AG», Швейцария;
с 27.04.2016 по 2017 год – член Совета директоров компании
«Alpstream AG», Швейцария;
с 2014 г. по настоящее время – член Совета директоров
OOO «Политермо»;
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с 2010 г. по 31.12.2015 – Советник Председателя Правления руководитель проектов «Газпромбанк» (Акционерное
общество),
обязанности: выполнение поручений Председателя Правления,
связанных с осуществлением конкретных банковских проектов;
с 01.01.2010 по настоящее время – член Совета директоров
компании «Private Asset Partners AG», Швейцария.
Дер
Мегредичан
Жак

Член Совета директоров
с 30.06.2015
Дата переизбрания:
29.06.2021

Institut Europeen des Affaire
(Европейский институт бизнеса, Частное учебное
заведение высшего технического образования, Франция,
г. Париж) 1980-1985 гг.,
Centre de formation à l’Analyse Financiere
(Центр обучения финансовому анализу, Франция,
г. Париж) 1985-1987 гг.
Доп.проф.образование, а также ученая степень, ученое
звание отсутствуют.

Диленян
Артем
Альбертович

Член Совета директоров
с 25.08.2014
Дата переизбрания:
29.06.2021

- Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции авиационный институт имени
С.Орджоникидзе, 1979 г., автоматизированные системы
управления, инженер-системотехник,
- Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе, 1989 г., специальный факультет по
переподготовке кадров по новым перспективным
направлениям науки, техники и технологии, прошел
переподготовку по «Экономике, организации и
управлению научными исследованиями, разработками и
проектированием».
Доп.проф.образование, а также ученая степень, ученое
звание отсутствуют.

С 17.05.2019 по наст. вр. – член Совета директоров
(Председатель Совета директоров) ПАО «Санкт-Петербургская
биржа»;
с 26.05.2014 по 25.12.2016 – Председатель Совета директоров
Акционерного общества «ИК «Ай Ти Инвест»;
с 12.12.2013 по настоящее время – Советник Общества с
ограниченной ответственностью «Самета - Налоговый и
Правовой Консалтинг»,
обязанности: консультирование по вопросам эффективного
использования финансовых активов;
с 22.10.2013 по настоящее время – член Совет директоров TCS
GROUP HOLDING PLC (Кипр);
с 25.05.2006 по 20.06.2016 – член Совета директоров
Саморегулируемой (некоммерческой) организации
«Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР).
С марта 2008 года по настоящее время – Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Ржевкирпич»,
обязанности: руководство в соответствии с целями организации
и действующим законодательством, производственнохозяйственной и финансово-экономической деятельностью
организации.
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Корбашов
Илья
Юрьевич

Член Совета директоров
с 26.03.2007
Дата переизбрания:
29.06.2021

- МГУ им. М.В.Ломоносова, 1993 г., физика;
- Российская Экономическая Академия им. Г.В.Плеханова,
1998 г., экономист, финансы и кредит;
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании - Московская Международная Высшая
Школа Бизнеса «МИРБИС», 1998 г., программа «Магистр
делового администрирования», степень – Магистр
управления.
Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

С 06.12.2012 по настоящее время – член Правления
АО АКБ «ЦентроКредит»;
с 28.07.2005 по настоящее время – заместитель Председателя
Правления АО АКБ «ЦентроКредит»,
обязанности: выработка подходов к реализации стратегии
банка в целом и по отдельным направлениям в частности;
контроль за соблюдением утвержденной стратегии банка;
с 01.10.2001 по 27.07.2005 – директор Департамента
казначейских операций (Казначейство)
АО АКБ «ЦентроКредит»,
обязанности: определение краткосрочной финансовой
деятельности банка; координирование ведения собственной
позиции банка на различных финансовых, валютных и
фондовых рынках, формирования прогнозов и среднесрочных
финансовых планов; определение диапазонов процентных
ставок, уровней доходности и объемов привлечения
(размещения) ресурсов для других подразделений банка;
оценивание среднесрочной ликвидности и в случае
необходимости принятие мер по исправлению ситуации.
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