ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
членов Наблюдательного совета Банка
Фролов Дмитрий Васильевич
Председатель Наблюдательного совета
Избран (переизбран) в Наблюдательный совет 23 мая 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский автомеханический институт (окончен в 1989 г.)
квалификация – инженер-механик;
специальность – технология машиностроения, металлорежущих станков и инструментов;
Московский институт экономики, политики и права (окончен в 2001 г.)
квалификация – юрист
специальность – юриспруденция
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию:
с 08.2008 г. по 21.12.2014 г. - ООО КБ «Интеркапитал-Банк» - Советник Председателя Правления банка
(курирование вопросов, связанных с кредитованием клиентов и активными операциями банка);
с 22.12.2014 г. - по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Советник Президента по общим вопросам
(курирование правовых и корпоративных вопросов).
Звонов Андрей Валерьевич
Член Наблюдательного совета
Одновременно занимает должность Президента Банка (информация о квалификации и опыте работы раскрыта
в разделе «ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ Президента, его заместителей, членов
Правления, Главного бухгалтера, Заместителя главного бухгалтера Банка, Руководителя и Главного бухгалтера
филиала Банка» на сайте Банка (http://www.aspectbank.ru/files/Info_about_Qualification.pdf)
Избран (переизбран) в Наблюдательный совет 23 мая 2017 года
Воробьев Геннадий Владимирович
Член Наблюдательного совета
Избран (переизбран) в Наблюдательный совет 23 мая 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Государственная академия управления (окончен в 1989 г.)
квалификация – инженер-экономист по организации управления
специальность – организация управления производством в машиностроительной
промышленности
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию:
с 04.2009 г. - по 22.03.2015 г. - ООО КБ «Интеркапитал-Банк» филиал «Московский» - Советник
Председателя Правления по финансовым вопросам (сегментация рынка, внедрение новых банковских
продуктов, анализ финансовых рисков)
с 12.05.2015 г. - по настоящее время - АБ «АСПЕКТ» (АО) – Советник Президента (курирование вопросов
внедрения новых банковских продуктов)
Сторож Михаил Русланович
Член Наблюдательного совета
Избран (переизбран) в Наблюдательный совет 23 мая 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Ивановский Государственный Энергетический университет им. В.И. Ленина (окончен в 2004 г.)
квалификация – экономист-менеджер
специальность – экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)
Харьковский Институт Летчиков ВВС Украины (окончен в 1995 г.)
квалификация – штурман-инженер
специальность – штурманская тактическая авиация
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию:
с 01.09.2011 г. - по 21.01.2013 г. - ООО «СтандартИнвест» - Заместитель директора по экономике и
финансам (руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью,
определение финансовой политики, 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).

с 22.01.2013 г. - по 17.10.2016 г. – ЗАО «АСПЕКТ-ФИНАНС» - Генеральный директор.
с 03.2017 г. – по настоящее время - АО «Стройремонт» - Заместитель директора по экономике и
финансам.
Смирнова Нина Анатольевна
Член Наблюдательного совета
Избрана (переизбрана) в Наблюдательный совет 23 мая 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский вечерний электромеханический техникум им. Л.Б. Красина (окончен в 1991 г.)
квалификация – техник – математик – программист
специальность – программирование быстродействующих математических машин
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию:
с 08.2008 г. - по 19.10.2014 г. - ООО КБ «Интеркапитал-Банк» - Начальник Операционного отдела
(контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания клиентов юридических лиц)
с 20.10.2014 г. - по настоящее время - АБ «АСПЕКТ» (АО) - Начальник операционного отдела АБ
«АСПЕКТ» (АО) (контроль за осуществлением расчетно-кассового обслуживания клиентов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей)
Информация составлена 23 мая 2017 года

