ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НКО «ПРЕМИУМ» (ООО)
по состоянию на 11.12.2018 года
(раскрытие информации на основании Федерального закона от 04.11.2014 N 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 8. Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Указание
Банка России от 19.05.2015 N 3639-У "О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (вместе с "Информацией о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации", "Информацией о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации")
Фамилия, имя,
отчество

Наименование
занимаемой должности

Дата
избрания

1

2

3

Председатель Совета
директоров
Обязанности:
1. Контроль работы
исполнительных органов;
2. Контроль выполнения
финансового плана и
выполнения Стратегии
развития;
3. Определение
приоритетных направлений
деятельности НКО;
стратегии управления
банковскими рисками и
капиталом НКО, в том числе
в части обеспечения
достаточности собственных
средств (капитала) и
ликвидности на покрытие
рисков;
4. Согласование сценариев
стресс-тестирования
банковских рисков;

26.10.2018

Ковязин
Владимир
Иванович

Сведения о
профессиональном
образовании (с
указанием
наименования
образовательной
организации, года ее
окончания,
квалификации,
специальности и (или)
направления
подготовки)
4
Кемеровское высшее
военное командное
училище связи, 1977г.,
офицер с высшим военноспециальным
образованием-инженер по
эксплуатации средств
радиосвязи

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании с
указанием
освоенной
программы и
даты ее освоения

Сведения об
ученой степени,
ученом звании
(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 том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического
лица), дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием
служебных обязанностей.

Дополнительные сведения

5

6

7

8

Отсутствует

Отсутствует

19.08.2013.-11.07.2018. ООО «Уральский
центр информационного и платежного
сервиса», генеральный директор.
12.07.2018 .- по н.в.. АО Уральский
Процессинговый центр»
Обязанности:
Руководство деятельностью компании в
соответствии с Уставом. Реализация
стратегического развития компании,
достижение стратегических показателей
по всем направлениям деятельности.

Отсутствуют

Ковязин Андрей
Владимирович

5. Согласование плана
восстановления
финансовой устойчивости в
случае ухудшения
финансового состояния
НКО;
6. Определение основных
направлений плана
действий, направленных на
обеспечение
непрерывности
деятельности и (или)
восстановление
деятельности НКО в случае
возникновения
нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
7. Обеспечение
организации работы по
организации системы
внутреннего контроля
Член Совета директоров
Обязанности:
1. Подготовка решений об
одобрении крупных сделок
(в том числе, залога,
поручительства),
связанных
с
приобретением,
отчуждением
или
возможностью отчуждения
НКО прямо или косвенно
имущества,
стоимость
которого составляет от
двадцати
пяти
до
пятидесяти
процентов
стоимости
имущества
НКО, определенной на
основании
данных
бухгалтерской отчетности
за последний отчетный
период, предшествующий
дню принятия решения о
совершении таких сделок.
2. Подготовка решений об
одобрении сделок (в том
числе
залога,
поручительства)
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность членов

26.10.2018

Уральский
государственный
технический университетУПИ, 2009г., экономистменеджер

Уральский
государственный
технический
университет-УПИ,
2008г., "Правовое
регулирование
деятельности
предприятия".

Отсутствует

01.04.2006.
26.03.2018.
ООО
«Уральский центр информационного и
платежного сервиса», технический
директор.
27.03.2018.- по н.в.. АО Уральский
Процессинговый центр», технический
директор
Обязанности:
Реализация
технической
политики
компании,
решение
вопросов
информационной безопасности, работа с
провайдерами,
банковскими
платежными агентами и поставщиками в
рамках
реализации
протокола
технического взаимодействия.

Отсутствуют

Ковязина Елена
Борисовна

Совета Директоров НКО,
Председателя Правления
НКО, членов Правления
НКО.
3. Согласование
плана
активных и пассивных
операций
НКО
на
очередной финансовый год,
планов доходов - расходов
НКО и отчетов об их
исполнении;
Руководство и контроль
бизнес-направлений,
стратегии развития
переводов без открытия
счетов, определение
ключевых партнеров и
контрагентов, направлений
расширения бизнеса.
Член Совета директоров
Обязанности:
1.
Контроль
функционирования
системы оплаты труда,
оценка риска
материальной мотивации;
2.
Предложение и
обоснование кандидатуры
аудиторской организации
НКО для последующего
утверждения ее Общим
собранием участников
НКО, взаимодействие с
аудитором;
3.
Обеспечение
разработки и
своевременной
актуализации внутренних
документов НКО по
вопросам, отнесенным к
компетенции Совета
Директоров;
4.
Контроль исполнения
НКО процентной,
информационной
безопасности, кадровой и
других политик;
5.
Контроль работы
СВА взаимодействие с
внутренними аудиторами

26.10.2018

Ташкентский
электротехнический
институт связи, 1983г.,
инженер электросвязи

Отсутствует

Отсутствует

01.12.2002 .- по н.в.. ООО «Вик Мастер»,
заместитель директора по общим
вопросам.
Обязанности:
1. Решение социальных вопросов
сотрудников компании;
2. Выполнение поручений директора
компании;
3. Актуализация внутренних
нормативных документов, прохождение
сертификации, получение разрешений и
допусков.
4. Реализация технической политики
компании, решение вопросов
информационной безопасности,
обеспечение исполнения функции
провайдера.

Отсутствуют

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА НКО «ПРЕМИУМ» (ООО)
по состоянию на 11.12.2018 года
(раскрытие информации на основании Федерального закона от 04.11.2014 N 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 8. Федерального закона "О банках и банковской деятельности",
Указание Банка России от 19.05.2015 N 3639-У "О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (вместе с "Информацией о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации", "Информацией о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации")
Фамилия, имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласования
Банком
России и
назначения на
должность

1

2

3

Терентьев
Виталий
Викторович

Председатель
Правления,
член Правления

Борисова
Наталья
Викторовна

Главный
бухгалтер,
член Правления

Член
Правления 25.03.2016,
дата
назначения на
должность 25.03.2016,
дата
согласования 14.03.2016
Член
Правления 25.03.2016,
дата
назначения на
должность 25.03.2016,
дата
согласования 14.03.2016

Сведения о
профессиональном
образовании (с
указанием
наименования
образовательной
организации, года ее
окончания,
квалификации,
специальности и (или)
направления
подготовки)
4

Сведения о
дополнительном
профессиональном
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 том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете)
юридического лица), дат назначения
(избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием
служебных обязанностей.

Дополнительные
сведения

5

6

7

8

Курганский
машиностроительный
институт, 1986г,
инженер-экономист

Отсутствует

Отсутствует

23.12.2012-20.06.2014 руководитель СВА
ОАО «Уралтрансбанк»,
15.10.2014 – 24.03.2016 НКО «Премиум (ООО)
- Руководитель СВА,
с 25.03.2016 - Председатель Правления НКО
«Премиум» (ООО).

Отсутствуют

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Уральский ФинансовоЮридический
Институт»,
квалификация
экономист по
специальности

Отсутствует

Отсутствует

22.10.1997-15.09.2015 Открытое акционерное
общество «Уралтрансбанк» (с 30.07.2015
переименовано Публичное акционерное
общество «Уральский Транспортный банк») –
начальник отдела валютного контроля,
начальник центрального бэк-офиса, Заместитель
главного бухгалтера).
28.12.2015 – 24.03.2016, НКО «Премиум»
(ООО), Советник Председателя Правления,
с 25.03.2016 - Главный бухгалтер.

Отсутствуют

«Финансы и кредит»,
2008г.

Мусиенко
Людмила
Павловна

Заместитель
главного
бухгалтера по
учету и
отчетности

Дата
назначения на
должность:
01.12.2013г.,
дата
согласования
05.05.2014г.

Московский
автомобильнодорожный институт
(государственный
технический
университет), 2003г.,
инженер-менеджер по
специальности
«Организация перевозок
и управление на
транспорте»

Отсутствует

Отсутствует

19.06.2013.- 30.11.2013, НКО "Премиум" (ООО),
начальник отдела по учету и отчетности,
с 01.12.2013 Заместитель главного бухгалтера
по учету и отчетности.

Отсутствуют

