Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
Фамилия, имя, отчество – Снежкина Ирина Сергеевна
Наименование занимаемой должности – Председатель Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность – дата согласования в Банке России 16.10.2006, дата переизбрания 19.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Московский экономико-статистический институт, 1973, квалификация – инженерэкономист, специальность – организация механизированной обработки экономической
информации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Дополнительные профессиональные программы:
«Осуществление международных расчетов, валютно-кредитных операций и бухгалтерского
учета в иностранной валюте», 24.11.1995, АО КУЦ «Консалтбанкир»;
«Международные расчеты, валютное регулирование, валютный контроль», 15.09.1999,Высшая
коммерческая школа МВЭС;
«Риски в отчетности по МСФО», 24.12.2009, Учебный центр ИБД АРБ;
«Обзор изменений и практика применения Положения Банка России от 16.12.03 №242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах», 28.10.2014, Международная Московская Финансово-Банковская школа;
«Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с
рекомендациями Базельского комитета и Банка России»,
22.08.2015, ИБД АРБ;
«Применение российских и международных профессиональных практик внутреннего
аудита», 29.04.2015, ИБД АРБ
«Закон США о налогообложении иностранных счетов (ФАТКА). Имплементация в
Российской Федерации», 25.03.2015, ООО ЦКУ Финансовый Приоритет.
Сведения об ученой степени – кандидат экономических наук
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате
избрания на занимаемую должность):
17.04.2001-29.10.2006 – Заместитель Председателя Правления «РУНЭТБАНК» (ЗАО).
Служебные обязанности: управление ресурсами банка, руководство отделом ценных
бумаг и межбанковских операций.
30.10.2006-по настоящее время – Председатель Правления АО «РУНЭТБАНК».
Служебные обязанности: общее руководство банком.
Дополнительные сведения: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество – Абашина Елена Михайловна
Наименование занимаемой должности – Заместитель Председателя Правления
Дата согласования, дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность – дата согласования в Банке России 07.08.2006, дата фактического
назначения 16.08.2006
Сведения о профессиональном образовании:
Московский Государственный авиационный институт (технический университет), 1994,
квалификация – инженер-системотехник, специальность – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
Институт Мировой Экономики и Информации, 2000, квалификация – бакалавр экономики
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
«Учет валютных операций», 14.06.1996, Международная Московская ФинансовоБанковская школа;
«Валютный контроль», 16.10.1996, Предприятие НТЦ новых технологий;
«Международные операции коммерческого банка», 06.12.1996, Международная
Московская Финансово-Банковская школа;

«Валютное регулирование в Российской Федерации», 25.09.1997, Московский
департамент образования;
«Организация валютного кредитования», 28.11.1997, Международная Московская
Финансово-Банковская школа;
Актуальные вопросы банковского регулирования и надзора, 22.03.2006, Учебный центр
Экономики и права.
Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих
дате назначения на занимаемую должность):
11.06.2001-22.02.2002 – Главный менеджер дополнительного офиса 2 «Беляево» АКБ
«Медпроминвестбанк». Служебные обязанности: контроль за работой подразделений
дополнительного офиса.
04.03.2002-19.05.2002 – Старший бухгалтер НКО «ФКК «ТРАСТ-КРЕДИТ». Служебные
обязанности: бухгалтерский учет и отчетность валютных операций.
20.05.2002-22.09.2002 – Начальник отдела корреспондентских отношений НКО «ФКК
«ТРАСТ-КРЕДИТ».
Служебные
обязанности:
взаимодействие
с
банкамикорреспондентами.
22.09.2002-26.12.2002 – Руководитель службы внутреннего контроля НКО «ФКК
«ТРАСТ-КРЕДИТ». Служебные обязанности: создание и функционирование системы
внутреннего контроля.
27.12.2002-14.06.2005 – Главный бухгалтер НКО «ФКК «ТРАСТ-КРЕДИТ». Служебные
обязанности: контроль за отчетностью, бухгалтерским и налоговым учетом.
15.06.2005-15.08.2006 – Начальник управления кредитования и расчетов «РУНЭТБАНК»
(ЗАО). Служебные обязанности: операционная и кредитная деятельность банка.
16.08.2006-по настоящее время – Заместитель Председателя Правления А О
«РУНЭТБАНК». Служебные обязанности: руководство и контроль за операционной и
кредитной деятельностью банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество – Плахотник Игорь Михайлович
Наименование занимаемой должности – Заместитель Председателя Правления
Дата согласования, дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность – дата согласования в Банке России 12.10.2006, дата фактического
назначения 20.10.2006
Сведения о профессиональном образовании
–
Московская
государственная
юридическая академия, 1996, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Квалификационный аттестат «Специалист финансового рынка» по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами, 03.03.2006, Федеральная служба по финансовым
рынкам;
Квалификационный аттестат «Специалист финансового рынка» по специализации в
области финансового рынка: депозитарная деятельность, 16.03.2006, Федеральная
служба по финансовым рынкам;
Сведения об ученой степени – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения на занимаемую должность):
01.03.1999-30.04.2003 – Руководитель службы внутреннего контроля АКБ
«Мострансбанк» (ОАО). Служебные обязанности: создание и функционирование системы
внутреннего контроля.
05.05.2003-19.10.2006 – Начальник юридического отдела «РУНЭТБАНК» (ЗАО).
Служебные обязанности: правовое обеспечение деятельности банка.
20.10.2006-по настоящее время – Заместитель Председателя Правления
А О «РУНЭТБАНК».
Служебные обязанности: правовое обеспечение деятельности банка.
Дополнительные сведения: отсутствуют

Фамилия, имя, отчество – Савенкова Яна Анатольевна
Наименование занимаемой должности – ВРИО главного бухгалтера
Дата согласования, дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность – дата согласования в Банке России 27.07.2015, дата фактического
назначения 06.08.2015
Сведения о профессиональном образовании – Государственный университет по
землеустройству, 27.05.2005,
квалификация - экономист-менеджер, специальность –
экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствуют
Сведения об ученой степени – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения на занимаемую должность):
09.03.2007- по настоящее время – Заместитель главного бухгалтера А О
«РУНЭТБАНК». Служебные обязанности: ведение налогового учета, начисление
заработной платы, расчет и уплата налогов с заработной платы, НДС, контроль
формирования и исполнения бюджета банка, контроль и исполнение банковских
платежей, внутрибанковских операций, контроль ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности в Банк России
Дополнительные сведения: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество – Савенкова Яна Анатольевна
Наименование занимаемой должности – Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования, дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность – дата согласования в Банке России 01.03.2007, дата фактического
назначения 09.03.2007
Сведения о профессиональном образовании – Государственный университет по
землеустройству, 27.05.2005,
квалификация - экономист-менеджер, специальность –
экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Валютные операции. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте,
15.09.1999, Высшая коммерческая школа МВЭС;
Осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 22.07.2001, УЦ
СКРИН;
Актуальные вопросы налогообложения кредитных организаций, 14.02.2005, УЦ
Экономики и права;
Учет внутрибанковских операций, 02.12.2013, ИБД АРБ
Сведения об ученой степени – отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения на занимаемую должность):
07.03.1997-15.07.2003 – Старший бухгалтер НКО «ФКК «ТРАСТ-КРЕДИТ». Служебные
обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета, начисление заработной платы,
расчет и уплата налогов с заработной платы, НДС, контроль за формированием бюджета
банка, контроль и исполнение банковских платежей, внутрибанковских операций.
16.07.2003-01.01.2005 – Начальник операционного отдела «РУНЭТБАНК» (ЗАО).
Служебные обязанности: работа с клиентами банка, контроль за отправкой платежей
клиентов, контроль за формированием и ведение юридических дел клиентов банка.
01.01.2005-28.02.2006 – Начальник депозитария «РУНЭТБАНК» (ЗАО). Служебные
обязанности: отражение операций по ценным бумагам, бухгалтерский и налоговый учет
ценных бумаг.
01.03.2006-08.03.2007 – Старший бухгалтер «РУНЭТБАНК» (ЗАО). Служебные
обязанности: ведение налогового учета, начисление заработной платы, расчет и уплата
налогов с заработной платы, НДС, контроль формирования бюджета банка, контроль и
исполнение банковских платежей, внутрибанковских операций.
09.03.2007-по
настоящее
время
–
Заместитель
главного
бухгалтера
А О «РУНЭТБАНК». Служебные обязанности: ведение налогового учета, начисление
заработной платы, расчет и уплата налогов с заработной платы, НДС, контроль

формирования и исполнения бюджета банка, контроль и исполнение банковских
платежей, внутрибанковских операций.
Дополнительные сведения: отсутствуют

