Информация о квалификации и опыте работы
Председателя Правления ООО «ПроКоммерцБанк», его заместителей,
членов Правления ООО «ПроКоммерцБанк», заместителя Главного бухгалтера ООО
«ПроКоммерцБанк»
Фамилия, имя, отчество: Хактаныр Сипахи
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата избрания в Правление: 11 сентября 2018 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Университет Богазичи (Bosphorus University)
г.Стамбул, Турция
Год окончания: 1988 год
Квалификация: Бакалавр
Специальность: Факультет Инженерии по специальности Инженер Электроники и
Электричества
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Государственный Университет Пенсильвании,
штат Пенсильвания (The Pennsylvania State University), США
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Магистр Факультета
Административного Управления по Специальности Финансов и Банковского Дела (MBA)
Год окончания/освоения программы: 1990 год
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
01.10.1999

Дата
освобождения
от занимаемой
должности
30.06.2005

Наименование
должности

Место работы
(наименование
организации)

Служебные обязанности

Президент

ЗАО «Финансбанк
(Москва)» (в настоящее
время – АО "Кредит Европа
Банк")

Руководство текущей
деятельностью банка,
представление интересов банка,
совершение сделок, издание
приказов, обязательных для
исполнения, организация
проведения банковских
операций и обслуживания
клиентов, руководство
структурными
подразделениями банка,
организация учёта отчётности,
внутреннего контроля,
принятие на работу и
увольнение сотрудников банка,
другие вопросы текущей
деятельности.
Все вопросы руководства
текущей деятельностью
общества, за исключением
вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания
участников или
Наблюдательного совета
Вопросы развития всех
направлений деятельности
Банка
Все вопросы руководства
текущей деятельностью Банка,
за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции
Общего собрания участников
или Наблюдательного совета.

26.01.2006

02.03.2015

Председатель
Правления

ООО «ПроКоммерцБанк»

02.03.2015

10.09.2018

ООО «ПроКоммерцБанк»

11.09.2018

по настоящее
время

Председатель
Наблюдательного
совета
Председатель
Правления

ООО «ПроКоммерцБанк»

Фамилия, имя, отчество: Ялын Байрам
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления
Дата согласования на должность: 02 июня 2020 года
Дата назначения на должность Заместителя Председателя Правления и избрания в состав Правления:
04 июня 2020 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Университет Мармара, Турецкая Республика
Год окончания: 1989 год
Квалификация: Преподаватель
Специальность: Преподаватель английского языка
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Наименование образовательной организации: отсутствует
Освоенная дополнительная профессиональная программа: отсутствует
Год окончания/освоения программы: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
21.06.2011

Дата
освобождения
от занимаемой
должности
23.03.2018

Наименование
должности
Заместитель
генерального
директора

Место работы
(наименование
организации)
АКБ «Япы Креди Банк
Москва» (ЗАО)
13.07.2015 - АКБ «Япы
Креди Банк Москва»
(ЗАО) переименован в
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО).

26.03.2018

09.01.2020

Вице-Президент по
работе
с
турецкими
клиентами в
Управлении по
работе с крупным
бизнесом

10.02.2020

03.06.2020

Начальника
Управления
развития бизнеса

04.06.2020

По настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления

Служебные обязанности

Осуществление руководства
текущей деятельностью Банка,
контроль за эффективностью
предоставления банковских
услуг, временное исполнение
обязанностей генерального
директора в случае его
отсутствия.

02.02.2018 - Акционерный
коммерческий банк «ЯПЫ
КРЕДИ БАНК МОСКВА»
(акционерное общество)
(АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО))
переименовано в «Банк на
Гончарной» (акционерное
общество) («Банк на
Гончарной» (АО)).
ООО «Экспобанк»
Привлечение новых турецких
клиентов на обслуживание и
кредитование, анализ банковских
продуктов и услуг, подготовка
предложений по продвижению
банковских продуктов и услуг,
координирование деятельности
по сопровождению клиентов.
ООО «ПроКоммерцБанк» Координирование и контроль
работы сотрудников Управления
развития бизнеса, привлечение
клиентов на обслуживание и
кредитование, подготовка
предложений по продвижению
банковских продуктов и услуг,
формирование перспективных
бизнес-планов деятельности
Управления.
ООО «ПроКоммерцБанк» Координирование и контроль
работы сотрудников Управления
развития бизнеса, Управления
Кредитования МСБ. Развитие
направления по кредитованию и
привлечению новых клиентов на
обслуживание.
Координирование деятельности
по сопровождению клиентов
Банка. Продвижение банковских
продуктов и услуг.

Фамилия, имя, отчество: Абрамс Светлана Геннадьевна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления – начальник
Департамента активно-пассивных операций
Дата избрания в Правление: 01 июля 2016 года
Дата согласования на должность: 21 июня 2016 года
Дата назначения на должность Заместителя Председателя Правления - Начальника Департамента
активно-пассивных операций: 01 июля 2016 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Новосибирская государственная академия
экономики и управления
Год окончания: 2001 год
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учёт и аудит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Наименование образовательной организации: Новосибирский институт народного хозяйства
Освоенная дополнительная профессиональная программа: бухгалтерский учет
Год окончания/освоения программы: 1994
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
Дата
Наименование
Место работы
назначения освобождения от
должности
(наименование
(избрания) на
занимаемой
организации)
должность
должности
18.04.2012
21.11.2014
Заместитель главного ООО «ПроКоммерцБанк»
бухгалтера –
начальник отдела
отчётности
Управления
бухгалтерского учёта,
отчётности и
налогообложения
Главный экономист
отдела банковского
надзора №2
Управления надзора
за крупными
кредитными
организациями
Главный экономист
отдела банковского
надзора №3
Управления
банковского надзора
№1

26.11.2014

30.09.2015

01.10.2015

25.03.2016

05.04.2016

30.06.2016

Начальник
Департамента
активно-пассивных
операций

01.07.2016

26.10.2016

Заместитель
Председателя
Правления Начальник
Департамента
активно-пассивных
операций

Служебные обязанности

Контроль за соблюдением
Банком основных
экономических нормативов и
показателей финансовой
устойчивости. Формирование
бухгалтерской, финансовой,
статистической отчетности и
своевременное ее
представление в
соответствующие органы
Главное управление
Текущий надзор за
Центрального банка
деятельностью крупных
Российской Федерации
кредитных организаций,
по Центральному
выполнение обязанностей
Федеральному округу
куратора и уполномоченного
г.Москва
представителя Банка России в
кредитных организациях.
Главное управление
Текущий надзор за
Центрального банка
деятельностью крупных
Российской Федерации
кредитных организаций,
по Центральному
выполнение обязанностей
Федеральному округу
куратора и уполномоченного
г.Москва
представителя Банка России в
кредитных организациях.
ООО «ПроКоммерцБанк» Контроль за проведением
активно-пассивных операций и
формированием финансовой
отчетности в соответствии с
требованиями нормативных
документов Банка России.
Общее руководство
деятельностью подразделений:
Казначейство, ОПЕРУ,
Кредитное управление.
ООО «ПроКоммерцБанк» Контроль за проведением
активно-пассивных операций и
формированием финансовой
отчетности в соответствии с
требованиями нормативных
документов Банка России.
Общее руководство
деятельностью подразделений:
Казначейство, ОПЕРУ,
Кредитное управление.

27.10.2016

10.09.2018

И.о. Председателя
Правления

11.09.2018

по настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления Начальник
Департамента
активно-пассивных
операций

ООО «ПроКоммерцБанк» Все вопросы руководства
текущей деятельностью Банка,
за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции
Общего собрания участников
или Наблюдательного совета.
ООО «ПроКоммерцБанк» Контроль за проведением
активно-пассивных операций и
формированием финансовой
отчетности в соответствии с
требованиями нормативных
документов Банка России.
Общее руководство
деятельностью подразделений:
Казначейство, ОПЕРУ,
Кредитное управление.

Фамилия, имя, отчество: Степанова Екатерина Александровна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления – начальник Службы
внутреннего аудита
Дата согласования в члены Правления: 14 ноября 2006 года
Дата избрания в Правление: 27 ноября 2006 года
Дата согласования на должность: 30 декабря 2008 года
Дата назначения на должность: 15 июня 2009 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский Автомобильно-Дорожный Институт
Год окончания: 1990 год
Квалификация: Инженер по эксплуатации автомобильного транспорта
Специальность: Эксплуатация автомобильного транспорта
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Финансовая Академия при Правительстве РФ
Освоенная дополнительная профессиональная программа: «Банковское дело» с присвоением
квалификации «Экономист».
Год окончания/освоения программы: 1998 год
Наименование образовательной организации: Учебный центр "Феликс" при Правительстве
города Москвы
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Бухгалтерские курсы
Год окончания/освоения программы: 1994 год
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
17.06.2003

Дата
освобождения
от занимаемой
должности
03.12.2003

Наименование
должности

04.12.2003

14.07.2006

Заместитель
главного
бухгалтера –
начальник
налогообложения

17.07.2006

14.06.2009

Начальник службы
внутреннего
контроля

Начальник отдела
налогообложения
Депортамента
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов

Место работы
(наименование
организации)
Акционерный
Коммерческий банк
«Промсвязьбанк»

Служебные обязанности

Составление налоговой
отчетности, контроль
формирования налоговой базы по
налогам, контроль налоговой
отчетности, консультирование
обособленных подразделений
Банка по вопросам
налогообложения.
Акционерный
Составление налоговой
Коммерческий банк
отчетности, контроль
«Промсвязьбанк»
формирования налоговой
филиалов Банка,
консультирование клиентов и
обособленных подразделений
банка по вопросам
налогообложения, участие в
разработке учетной политики
Банка.
ООО КБ
Контроль соблюдения Банком
«КОМУНИБАНК»
требований законодательства РФ
(20.07.2006 переименован и нормативных актов Банка

в ООО
«ПроКоммерцБанк»)

15.06.2009

30.10.2013

Заместитель
Председателя
Правления Банка начальник Службы
внутреннего
контроля

31.10.2013

29.09.2014

Заместитель
Председателя
Правления

30.09.2014

по настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления –
начальник Службы
внутреннего
аудита

России, законодательства РФ о
налогах и сборах, соблюдение
требований по эффективному
управлению рисками банковской
деятельности, обеспечение
сохранности имущества Банка,
адекватное отражение операций
Банка в бухалтерском учете,
эффективное взаимодействие с
внешними аудиторами, органами
государственного регулирования
и надзора по вопросам
организации внутреннего
контроля в Банке.
ООО «ПроКоммерцБанк» Контроль соблюдения Банком
требований законодательства РФ и
Банка России; проверка и оценка
эффективности системы
внутреннего контроля,
выполнения решений органов
управления Банка, проверка
эффективности методологии
оценки банковских рисков и
процедур
ООО «ПроКоммерцБанк» Общее руководство и контроль
деятельности Банка по
направлениям: внутренний
контроль, аудит, бухгалтерский
учет.
ООО «ПроКоммерцБанк» Контроль соблюдения Банком
требований законодательства РФ и
Банка России; проверка и оценка
эффективности системы
внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов
управления Банка, проверка
эффективности методологии
оценки банковских рисков,
взаимодействие с внешними
аудиторами, органами
государственного регулирования и
надзора.

Фамилия, имя, отчество: Пименова Ольга Юрьевна
Наименование занимаемой должности: начальник Операционного управления Департамента
активно-пассивных операций
Дата согласования в члены Правления: 03 сентября 2019 года
Дата избрания в Правление: 19 сентября 2019 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский Государственный авиационный
институт
Год окончания: 1995 год
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность: Экономика и управление научными исследованиями и проектированием
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Наименование образовательной организации: отсутствует
Освоенная дополнительная профессиональная программа: отсутствует
Год окончания/освоения программы: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
01.06.2012

Дата
освобождения
от занимаемой
должности
30.06.2013

Наименование
должности
Начальник Отдела
открытия счетов
Управления

Место работы
(наименование
организации)
"Гранд Инвест Банк"
(ОАО)

Служебные обязанности

Контроль и координирование
работы сотрудников Отдела;
консультирование сотрудников

расчетно-кассового
обслуживания и
координации
деятельности
региональной сети

01.07.2013

18.10.2018

Заместитель
начальника
Управления
расчетно-кассового
обслуживания и
координации
деятельности
региональной сети

21.01.2019

по настоящее
время

Начальник
Операционного
управления
Департамента
активно-пассивных
операций

дополнительных офисов Банка по
вопросам оформления
документов; прием и проверка
комплекта документов на
открытие счетов, на внесение
изменений в юридическое дело
клиента; внесение информации о
клиентах в АБС Банка,
обновление сведений,
формирование и хранение
юридических дел.
"Гранд Инвест Банк"
Координирование работы
(ОАО) 23.04.2015
сотрудников Управления и
переименовано в АО
дополнительных офисов Банка;
"Гранд Инвест Банк";
контроль проводимых операций
по расчетно-кассовому
03.04.2018 в связи с
обслуживанию клиентов;
введением нового
подготовка проектов
штатного расписания
внутрибанковских документов,
"Управление расчетнокасающихся деятельности
кассового обслуживания и Управления; подготовка
координации деятельности технических заданий и отладка
региональной сети"
доработок программного
переименовано в
обеспечения по оптимизации
"Управление расчетнобизнес-процессов, касающихся
кассового обслуживания" деятельности Управления;
формирование отчетных форм,
соответствующих деятельности
Управления.
ООО «ПроКоммерцБанк» Координирование и контроль
работы сотрудников
Операционного управления,
контроль проводимых операций
по расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов,
открытие/закрытие счетов
клиентам Банка; подготовка
проектов внутрибанковских
документов, касающихся
деятельности Управления;
подготовка технических заданий
и отладка доработок
программного обеспечения по
оптимизации бизнес-процессов,
касающихся деятельности
Управления; формирование
отчетных форм,
соответствующих деятельности
Управления; подготовка
предложений по внесению
изменений в Тарифы Банка.

Фамилия, имя, отчество: Тарасова Елена Ивановна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Главного бухгалтера
Дата согласования на должность: 15 февраля 2008 года
Дата назначения на должность: 18 февраля 2008 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский Авиационный Институт имени Серго
Орджоникидзе
Год окончания: 1988 год
Квалификация: Инженер-экономист
Специальность: Организация механизированной обработки экономической информации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Наименование образовательной организации: отсутствует
Освоенная дополнительная профессиональная программа: отсутствует
Год окончания/освоения программы: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:

Дата
назначения
(избрания) на
должность
20.07.2006

Дата
освобождения
от занимаемой
должности
17.02.2008

Наименование
должности

18.02.2008

17.04.2012

Заместитель
Главного бухгалтера
Банка – начальник
Отдела отчетности

18.04.2012

по настоящее
время

Заместитель
Главного бухгалтера

Начальник отдела
отчетности

Место работы
(наименование
организации)

Служебные обязанности

ООО «ПроКоммерцБанк»
Контроль за состовлением
(20.07.2006 переименован в внешней и внутренней
ООО «ПроКоммерцБанк») сводной бухгалтерской
финансовой, налоговой и
статистической отчетности,
формирование и
предоставление отчетности в
Банк России, ИФНС, органы
статистического управления,
Пенсионный фонд России,
Фонд обязательного
медицинского страхования.
ООО «ПроКоммерцБанк»
Контроль за составлением
внешней и внутренней
сводной бухгалтерской,
финансовой, налоговой и
статистической отчетности;
формирование и
предоставление отчетности в
Банк России, иные
государственные органы;
разработка учетной политики,
внутренних положений банка.
ООО «ПроКоммерцБанк»
Исполняет обязанности
Главного Бухгалтера

