ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
Президента, его заместителей, членов Правления,
Главного бухгалтера, Заместителя главного бухгалтера Банка,
Руководителя и Главного бухгалтера филиала Банка
Звонов Андрей Валерьевич
Президент
Дата согласования Банком России – 17 декабря 2012 года
Дата избрания на должность – 23 января 2013 года
По должности является Председателем Правления
Сведения о профессиональном образовании:
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова
(окончен в 1989 г.)
квалификация – экономист
специальность – финансы и кредит
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию:
с 11.05.2010 г. - по 30.09.2011 г.- ЗАО БК «Траст Капитал Банк» - Вице-Президент (курирование
организации работы Казначейства Банка);
с 03.10.2011 г. - по 15.12.2011 г. - ОАО КБ «МАСТ-БАНК» - Советник Председателя Правления,
с 16.12.2011 г. - по 22.01.2013 г. - ОАО КБ «МАСТ-БАНК» - Заместитель Председателя Правления
(руководство филиальной сетью Банка; анализ целесообразности открытия новых подразделений и
офисов Банка; организация работы управления развития сети Банка).
с 23.01.2013 г. - по настоящее время - Президент АБ «АСПЕКТ» (АО), Член Наблюдательного совета
Банка.
Серебряков Кирилл Евгеньевич
Вице-президент – Руководитель Казначейства
Дата согласования Банком России – 13 марта 2013 года
Дата назначения (избрания) на должность – 25 марта 2013 года
Одновременно является членом Правления Банка.
Избран (переизбран) в члены Правления Банка 15 июня 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации (окончена в 2002 г.)
квалификация – экономист
специальность - финансы и кредит
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих назначению:
с 17.12.2009 г. - по 22.01.2013 г. - Филиал «Московский» ООО КБ «Интеркапитал-Банк» – Начальник
Управления казначейства; Заместитель Управляющего филиалом (управление ликвидностью,
заключение сделок по МБК и сделок с ценными бумагами);
с 23.01.2013 г. по 24.03.2013 г. - АБ «АСПЕКТ» (АО) - Советник Президента (вопросы активно-пассивных
операций банка - осуществление операций на рынке ценных бумаг, межбанковском рынке, валютном
рынке; управление ликвидностью банка; контроль за банковскими рисками (операционный, процентный,
валютный, фондовый));
с 25.03.2013 г. – по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Вице-Президент - Руководитель
Казначейства (вопросы активно-пассивных операций банка - осуществление операций на рынке ценных
бумаг, межбанковском рынке, валютном рынке; управление ликвидностью банка; контроль за
банковскими рисками (операционный, процентный, валютный, фондовый)).
Шатохина Елена Викторовна
Вице-президент – Управляющий Филиала «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) (номер филиала, присвоенный
Банком России – 608/1)
Дата согласования Банком России – 29 сентября 2014 года
Дата назначения на должность – 17 октября 2014 года
Одновременно является членом Правления Банка.
Избрана (переизбрана) в члены Правления Банка 15 июня 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский планово-бухгалтерский техникум Мосгорисполкома (окончен в 1981 г.)
квалификация – финансист
специальность - финансирование и кредитование капитального строительства
Международная академия маркетинга и менеджмента (окончена в 1998 г.),
квалификация – экономист
специальность - финансы и кредит

Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих назначению:
с 17.05.1998 г. - по 16.10.2014 г. – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Вице-Президент - Руководитель Службы
внутреннего контроля;
с 17.10.2014 г. – по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Вице-Президент - Управляющий Филиала
«Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО)
Чернышова Алла Викторовна
Главный бухгалтер – Начальник Управления бухгалтерского учета
Дата согласования Банком России – 30 декабря 2010 года
Дата назначения на должность – 07 февраля 2011 года
Одновременно является членом Правления Банка.
Избрана (переизбрана) в члены Правления Банка 15 июня 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка СССР
квалификация – бухгалтер
специальность – учет и оперативная техника в Госбанке
Московский Государственный Открытый Университет (окончен в 2008 г.)
квалификация – менеджер
специальность – менеджмент организации
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию (назначению):
с 04.01.2003 г. - по 06.02.2011 г. – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Начальник Управления международных операций
и дилинга (контроль и проведение валютных операций; осуществление регулирование текущей
ликвидности Банка в иностранной валюте; организация и проведение международных расчётов клиентов
Банка связанных с экспортно-импортными операциями в иностранных валютах и рублях РФ в формах
документарного аккредитива, инкассо, банковского перевода, а также в других формах принятых в
международной банковской практике и др.);
с 07.02.2011 г. – по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Главный бухгалтер - Начальник Управления
бухгалтерского учета
Смирнов Андрей Юрьевич
Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования Банком России – 13 марта 2013 года
Дата назначения на должность – 25 марта 2013 года
Одновременно является членом Правления Банка.
Избран (переизбран) в члены Правления Банка 15 июня 2017 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский экономико-статистический институт (окончен в 1981 г.)
квалификация – экономист
специальность - статистика
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих избранию (назначению):
с 08.10.2007 г. - по 27.04.2012 г. - АКБ «Зеленокумский» (ОАО) г. Зеленокумск – Советник Председателя
Правления; Управляющий филиалом «Московский»;
с 25.01.2013 г. – по 24.03.2013 г. - АБ «АСПЕКТ» (АО) - Советник Президента;
с 25.03.2013 г. – по настоящее время АБ «АСПЕКТ» (АО) – Заместитель Главного бухгалтера (вопросы
ведения внутреннего учета и отчетности банка; вопросы налогообложения операций банка; контроль за
перечислением обязательных резервов, депонируемых в Банке России).
Волкова Наталья Юрьевна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования Банком России – 13 января 2012 года
Дата назначения на должность – 13 февраля 2012 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский Государственный Открытый Университет (окончен в 2008 г.)
квалификация – менеджер
специальность – менеджмент организации
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих назначению:
с 03.10.2005 г. по 12.02.2012 г. – АБ «АСПЕКТ» (АО) - Руководитель Службы последующего контроля
Управления бухгалтерского учета;

с 13.02.2012 г. – по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) – Заместитель Главного бухгалтера
(руководство и контроль за работой Операционного отдела и Отдела по работе с физическими лицами,
при этом выполнение контрольных функций с правом контрольной подписи; контроль – за
своевременным отражением в бухгалтерском учете, поступающих на корреспондентские счета банка
денежных средств в национальной и иностранной валюте, а также своевременное отражение в
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; за полнотой и своевременностью
формирования резервов на возможные потери; за ведением операций осуществляемым, по поручению
физических лиц без открытия счета в национальной и иностранных валютах и др.)
Кочеткова Мария Владимировна
Главный бухгалтер Филиала «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) (номер филиала, присвоенный Банком России
– 608/1)
Дата согласования Банком России – 29 сентября 2014 года
Дата назначения на должность – 17 октября 2014 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский Экономический Институт (окончен в 2006 г.)
квалификация – экономист
специальность - финансы и кредит
Сведения о дополнительном образовании – отсутствует.
Ученая степень, ученое звание – отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, предшествующих назначению:
с 24.11.2004 г. - по 31.01.2012 г. - Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (Общество с ограниченной
ответственностью), с 26.08.2010 г. - по 31.01.2012 г. – Заместитель главного бухгалтера (организация и
контроль работы подразделения бухгалтерского учета по всем направлениям деятельности Банка.
Методология бухгалтерского учета. Контроль выполнения ежедневных обязательных нормативов
деятельности Банка. Составление и изменения в соответствии с действующим законодательством
учетных поли-тик Банка. Контроль за своевременным предоставлением достоверной отчетности в Банк
России, МИФНС, ФСС. Налоговый учет, прогноз, оптимизация по всем направлениям деятельности
Банка. Составление годового отчета. Замещение главного бухгалтера Банка в его отсутствия).
с 06.02.2012 г. - по 01.04.2012 г. - Филиал «Московский» Коммерческого Банка «Интеркапитал - Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью) –– Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
(контроль за своевременным предоставлением достоверной отчетности в Банк России, МИФНС, ФСС.
Налоговое планирование, прогноз);
с 02.04.2012 г. - по 01.09.2014 г. – Филиал «Московский» Коммерческого Банка «Интеркапитал - Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью) - Главный бухгалтер филиала (организация и ведение
бухгалтерского и налогового учёта в соответствии с правилами бухгалтерского учета в кредитных
организациях, организация работы по составлению отчётности в соответствии с Указаниями ЦБ РФ,
подготовка и отправка отчетности в ЦБ РФ и налоговые органы, координация работы подразделений
банка).
с 02.09.2014 г. – по 16.10.2014 г. - АБ «АСПЕКТ» (АО) – Советник Президента;
с 17.10.2014 г. – по настоящее время – АБ «АСПЕКТ» (АО) – Главный бухгалтер Филиала «Московский»
АБ «АСПЕКТ» (АО)
Информация составлена 02 апреля 2018 года

