
Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров, 
лиц, занимающих должности Председателя Правления, его заместителей, 
членов Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера  

Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» (далее «Банк») 
 

Информация о Председателе Совета директоров 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Седов Дмитрий Анатольевич 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Председатель Совета директоров Банка 

3. Дата избрания в совет 
директоров 

11.10.2016 (Решение единственного участника № 31 от 11.10.2016) 

Назначен Председателем Совета директоров 29.11.2016 (Протокол заседания Совета 
директоров № 63 от 29.11.2016) 

4. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Университет Дюк, Бизнес-школа Фьюква (Duke University, Fuqua School of Business), 
Дурам, США, 2001, магистр делового администрирования (MBA) 

Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 1994 г., 
инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения 

5. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

 Отсутствует 

6. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Отсутствует 

7. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата увольнения 
(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

01.05.2014 по настоящее 
время 

Начальник 
Инвестиционного 
отдела 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 Руководство отделом; 

 Консультирование по 
сделкам; 

 Структурирование сделок. 

01.05.2014 31.12.2016 Начальник Отдела 
по приватизации и 
услугам, связанным 
с инвестиционно-
банковской 
деятельностью 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
Банк» 

 Руководство отделом; 

 Консультирование по 
сделкам, связанным с 
связанным с инвестиционно-
банковской деятельностью. 

01.01.2011 30.04.2014 Старший менеджер 
по 
инвестиционным 
операциям 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 Организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках; 

 Консультирование по 
сделкам; 
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 Структурирование сделок. 

01.04.2009 31.12.2010 Менеджер по 
инвестиционным 
операциям 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 Консультирование по 
сделкам; 

 Структурирование сделок. 
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Информация о членах Совета директоров 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Арсеньев Сергей Станиславович 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Член Совета директоров Банка 

3. Дата избрания в совет 
директоров 

11.10.2016 (Решение единственного участника № 31 от 11.10.2016) 

 

4. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Европейская бизнес-школа, Лондон – European Business School, London, 
Великобритания, 1995 г., бакалавр гуманитарных наук, специальность «Европейская 
экономика и организация производства» 

 

5. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Институт ценных бумаг – Securities Institute, Лондон, Великобритания,  1999 г., 
сертификат 

6. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Отсутствует 

 

7. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата увольнения 
(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

01.05.2012 по настоящее 
время 

Генеральный 
управляющий 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 Управление процессом 
организации презентаций 
для клиентов, 
консультирования и 
структурирования сделок; 

 Курирование процесса 
взаимоотношений с 
клиентами; 

 Координация результатов 
работы команды. 

01.02.2012 30.04.2012 Старший менеджер 
Инвестиционного 
отдела 

Филиал частной 
компании с 
неограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
(Россия)» 

 Консультирование по 
сделкам; 

 Структурирование сделок; 

 Организация работы и 
решение вопросов на 
финансовых рынках. 

01.09.2011 31.01.2012 Начальник 
Аналитического 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Управлением; 

 Участие в составлении 
экономического анализа и 
прогнозов для 
периодических 
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региональных и глобальных 
экономических публикаций. 

01.05.2010 31.08.2011 Генеральный 
директор 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Руководство текущей 
деятельностью Общества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
учредительными 
документами общества. 

01.08.2008 30.04.2010 Начальник 
Аналитического 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Руководство Управлением; 

 Участие в составлении 
экономического анализа и 
прогнозов для 
периодических 
региональных и глобальных 
экономических публикаций. 

01.10.2006 31.07.2008 Руководитель 
Аналитического 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Руководство Управлением; 

 Участие в составлении 
экономического анализа и 
прогнозов для 
периодических 
региональных и глобальных 
экономических публикаций. 
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1. Фамилия, имя, 
отчество 

Талкингтон Тимоти Джон 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Член Совета директоров Банка 

3. Дата избрания в совет 
директоров  

15.07.2015 (Решение единственного участника № 28 от 15.07.2015) 

4. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Университет штата Техас, Остин, Соединенные Штаты Америки, 1989 г., бакалавр 
менеджмента 

5. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

6. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Отсутствует 

7. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата увольнения 
(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

01.09.2011 по настоящее 
время 

Генеральный 
директор 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Руководство текущей 
деятельностью общества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
учредительными 
документами общества. 

01.07.2016 по настоящее 
время 

Начальник 
Управления по 
стратегическому 
планированию 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Осуществляет руководство 
работой по экономическому 
планированию в соответствии 
с потребностями рынка  с 
целью достижения 
наибольшей эффективности 
работы Общества; 

 Возглавляет подготовку 
проектов текущих планов 
развития по всем видам 
деятельности Общества; 

 Участвует в разработке 
стратегии Общества и 
принятии решений о 
совершении сделок и развития 
бизнеса. 
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01.06.2014 30.06.2016 Начальник 
Управления 
валютно-
обменных 
операций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Управлением 
валютно-обменных 
операций. 

10.09.2007 31.08.2011 Начальник 
Отдела акций 
Управления по 
работе с 
клиентами 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Руководство Отделом акций; 

 Поддержание долгосрочных 
взаимоотношений с 
ключевыми клиентами. 
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1. Фамилия, имя, 
отчество 

Холмс Майкл  

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Член Совета директоров Банка 

3. Дата избрания в совет 
директоров  

11.10.2017 (Решение единственного участника № 33 от 10.10.2017) 

4. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Кэмбриджский университет, Великобритания, 1996 г.,  магистр математики 

Кэмбриджский университет, Великобритания, 1995 г., бакалавр математики 

5. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

6. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Отсутствует 

7. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 

(избрания) на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

01.01.2013 по настоящее 
время 

Управляющий 
директор 

Голдман Сакс 
Интернэшнл (Goldman 
Sachs International) 

 Руководство бухгалтерским и 
управлеческим учетом в 
регионе ЕМЕА (Европа, 
Ближний Восток и Африка). 

09.01.2011 31.12.2013 Вице - 
президент 

Голдман Сакс Банк АГ 
(Goldman Sachs Bank AG) 

 Руководство текущей 
деятельностью бэк-офиса 
Банка в соответствии с 
законодательством и 
учредительными документами 
Банка. 
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Информация о Временно исполняющем обязанности Председателя Правления 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Авсиевич Владислав Евгеньевич 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, Заместитель 
Председателя Правления – член Правления, начальник Юридического отдела Банка 

3. Дата согласования на 
должность 

05.05.2015 (Уведомление Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу о согласовании № 28-6-
08/65304 от 05.05.2015) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

03.10.2017 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 69 от 02.10.2017) 

27.05.2015 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 47 от 26.05.2015) 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995 г., 
специальность правоведение, квалификация юрист 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствует 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

03.10.2017 по настоящее 
время 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Председателя 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство текущей 
деятельностью Банка в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и учредительными 
документами Банка; 

 Организация и проведение 
заседаний Правления.  

27.05.2015 по настоящее 
время 

Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член 
Правления, 
начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Участие в работе Правления 
Банка; 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в процессе 
осуществления Банком своей 
деятельности. 

12.04.2013 26.05.2015 Начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в процессе 
осуществления Банком своей 
деятельности. 
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01.12.2011 11.04.2013 Заместитель 
Председателя 
Правления – 
член Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Участие в работе Правления 
Банка; 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в процессе 
осуществления Банком своей 
деятельности. 

01.07.2009 30.11.2011 Начальник 
Юридического 
отдела 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Руководство Юридическим 
отделом Банка; 

 Консультирование по 
юридическим вопросам, 
которые возникают в процессе 
осуществления Банком своей 
деятельности. 
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Информация о членах Правления 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Байрамукова Алина Ганнибаловна 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Руководитель Финансового управления, Руководитель Службы управления рисками 
– член Правления Банка 

3. Дата согласования 
на должность 

19.04.2016 (Уведомление Московского главного территориального управления о 
согласовании № Т1-28-6-08/55258) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

19.05.2016 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 58 от 18.05.2016) 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1997 г., 
специальность Мировая экономика, квалификация экономист 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Отсутствует 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

19.05.2016 по настоящее 
время 

Руководитель 
Финансового 
управления, 
Руководитель 
Службы 
управления 
рисками – член 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Правления 
Банка; 

 руководство Финансовым 
управлением Банка; 

 руководство Службой 
управления рисками Банка. 

 

01.10.2014 18.05.2016 Руководитель 
Финансового 
управления, 
Руководитель 
Службы 
управления 
рисками 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство Финансовым 
управлением Банка 
(координация работы по 
анализу финансово-
экономического состояния 
Банка, контроль за 
исполнением финансовых 
планов и бюджетов, 
разработка налоговой 
политики Банка); 

 руководство Службой 
управления рисками Банка 
(координация и контроль 
работы по  управлению 
рисками и капиталом 
Банка). 
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01.08.2013 30.09.2014 Руководитель 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 координация работы по 
анализу финансово-
экономического состояния 
Банка; 

 контроль за исполнением 
финансовых планов и 
бюджетов; 

 разработка налоговой 
политики Банка. 

01.03.2011 31.07.2013 Начальник 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 координация работы по 
анализу финансово-
экономического состояния 
Банка; 

 контроль за исполнением 
финансовых планов и 
бюджетов; 

 разработка налоговой 
политики Банка. 
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1. Фамилия, имя, 

отчество 
Нохрина Юлия Альбертовна 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Руководитель службы внутреннего контроля, контролер по профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг – член Правления 

3. Дата согласования 
на должность 

11.05.2016 (Уведомление Московского главного территориального управления о 
согласовании № Т1-28-6-08/66424) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

29.08.2016 (Протокол заседания Совета директоров Банка № 61 от 26.08.2016) 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России, РФ, степень бакалавра юриспруденции, 2000 г.; 

Университет Пантеон Сорбонна (Париж I), магистр права, 2001. 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об 
ученой степени, 
ученом звании 

Отсутствует 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
работодателя 

Описание служебных 
обязанностей 

29.08.2016 по настоящее 
время 

Руководитель 
службы 
внутреннего 
контроля, 
контролер по 
профессиональной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг – член 
Правления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 участие в работе Правления 
Банка; 

 руководство службой 
внутреннего контроля 
Банка;  

 контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг. 

 

01.03.2016 28.08.2016 Руководитель 
службы 
внутреннего 
контроля, 
контролер по 
профессиональной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 руководство службой 
внутреннего контроля 
Банка; 

 контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг. 

 

01.10.2014 29.02.2016 Начальник Отдела 
по 
противодействию 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 координация работы по 
противодействию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию 
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преступным путем 
и 
финансированию 
терроризма 

терроризма Банка; 

 разработка политик и 
процедур Банка по 
противодействию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию 
терроризма; 

 контроль за исполнением 
сотрудниками Банка 
законодательства 
Российской Федерации  о 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию 
терроризма. 

01.03.2013 30.09.2014 Начальник Отдела 
– Контролер, 
заместитель 
генерального 
директора по 
внутреннему 
контролю Отдела 
по 
противодейтсвию 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма, 
внутреннему 
контролю, а также 
внутреннему 
контролю в целях 
противодействия 
неправомерному 
использованию 
инсайдеровской 
информации и 
манипулированию 
рынком 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 руководство отделом по 
противодейтсвию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, внутреннему 
контролю, а также 
внутреннему контролю в 
целях противодействия 
неправомерному 
использованию 
инсайдеровской 
информации и 
манипулированию рынком; 

 контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

 контроль за исполнением 
сотрудниками 
законодательства 
Российской Федерации  о 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию 
терроризма. 

01.01.2012 28.02.2013 Начальник Отдела 
внутреннего 
контроля по 
профессиональной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг - Контролер, 
заместитель 
генерального 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 руководство отделом 
внутреннего контроля по 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

 контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
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директора по 
внутреннему 
контролю 

ценных бумаг. 

 

01.05.2010 31.12.2011 Начальник Отдела 
по внутреннему 
контролю и 
противодейтсвию 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансированию 
терроризма – 
Контролер, 
заместитель 
генерального 
директора по 
внутреннему 
контролю 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 руководство отделом по 
внутреннему контролю и 
противодейтсвию 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма; 

 контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

 контроль за исполнением 
сотрудниками 
законодательства 
Российской Федерации  о 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию 
терроризма. 
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Информация о Главном бухгалтере и Заместителе главного бухгалтера 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Адамия Екатерина Константиновна 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Главный бухгалтер – Начальник Отдела финансовой отчетности и бухгалтерского 
учета Банка 

3. Дата согласования на 
должность 

16.12.2010 (Уведомление Московского главного территориального управления 
Банка России о согласовании № 11-28-4-04/101731 от 16.12.2010) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

24.12.2010 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании  

Российская экономичекая академия им. Г.В. Плеханова, 1999 г., бакалавр экономики 

Российская экономичекая академия им. Г.В. Плеханова, 2001 г., специальность 
финансы и кредит, квалификация экономист 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствует 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

24.12.2010 по настоящее 
время 

Главный 
бухгалтер – 
Начальник Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Организация и контроль 
ведения бухгалтерского учета 
по РСБУ, US GAAP, МСФО; 

 Организация и ведение 
налогового учета; 

 Контроль подготовки и 
предоставления отчетности в 
регулирующие органы. 

15.12.2010 23.12.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера в 
Отделе 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Ведение и контроль 
бухгалтерского учета по РСБУ; 

 Подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 Организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 

01.04.2010 14.12.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера в 
Отделе 
бухгалтерского 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Ведение и контроль 
бухгалтерского учета по РСБУ; 

 Подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 
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учета  Организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 

02.02.2009 31.03.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Ведение и контроль 
бухгалтерского учета по РСБУ; 

 Подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 Организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP. 

28.01.2008 31.01.2009 Менеджер по 
финансовой 
отчетности в 
Финансовом 
Управлении 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс» 

 Построение системы контроля 
и отчетности для 
создаваемого юридического 
лица – Общества с 
ограниченной 
ответственностью «Голдман 
Сакс Банк»; 

 Подготовка функциональных 
спецификаций для 
выбранного программного 
обеспечения Диософт. 

01.01.2006 25.01.2008 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Морган Стэнли Банк» 

 Ведение и контроль 
бухгалтерского учета по РСБУ; 

 Подготовка отчетности в 
регулирующие органы; 

 Организация и ведение 
бухгалтерского учета по 
МСФО и US GAAP; 

 Внедрение и ведение 
управленческой отчетности; 

 Бюджетирование и 
прогнозирование 
деятельности Банка. 

01.09.2005 31.12.2005 Контролер отдела 
финансовой 
отчетности 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Морган Стэнли Банк» 

 Ведение административно-
хозяйственной деятельности 
банка; 

 Организация и ведение 
бухгалтерского учета и 
отчетности по РСБУ и US GAAP. 
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1. Фамилия, имя, отчество Колесникова Светлана Александровна 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления 

3. Дата согласования на 
должность 

Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления Банка: 16.12.2010 
(Уведомление Московского главного территориального управления о согласовании 
№ 11-28-4-04/101924 от 16.12.2010) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления Банка: 31.12.2010 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
1999 г., специальность финансы и кредит, квалификация экономист. 

Всероссийская академия внешней торговли Министерство экономического развития 
и торговли РФ, 2003 г., специальность юриспруденция, квалификация юрист со 
знанием иностранного языка 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003 г., 
ученая степень кандидата экономических наук 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 

(избрания) на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

09.01.2017 по настоящее 
время 

Заместитель 
Главного 
бухгалтера – 
Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
Управления 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 

08.07.2016 08.01.2017 Временно 
исполняющий 
обязанности 
Главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Организация и контроль 
ведения бухгалтерского 
учета; 

 Организация и ведение 
налогового учета; 

 Контроль подготовки и 
предоставления отчетности в 
регулирующие органы. 
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31.12.2010 07.07.2016 Заместитель 
Главного 
бухгалтера – 
Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
Управления 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 

15.12.2010 30.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Организация учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности; 

 Обеспечение рациональной 
организации бухгалтерского 
учета. 

29.11.2010 14.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс Банк» 

 Организация учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности;  

 Обеспечение рациональной 
организации бухгалтерского 
учета. 

11.01.2009 19.11.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «Банк 
Кредит Свисс (Москва)» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 

05.10.2007 10.01.2009 Заместитеть 
Главного 
бухгалтера, отдел 
по подготовке 
российской 
отчетности 

Закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «Банк 
Кредит Свисс (Москва)» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 

16.04.2007 04.10.2007 Бухгалтер в 
отделе по 
подготовке 
российской 
отчетности 
 
 

Закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «Банк 
Кредит Свисс (Москва)» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 
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23.06.2006 13.04.2007 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий банк 
Индии» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 Формирование и подготовка 
отчетности; 

 Подготовка отчетности в Банк 
России. 

07.04.2006 22.06.2006 Начальник 
отдела 
отчетности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий банк 
Индии» 

 Ведение бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой 
деятельности в соответствии 
с действующим 
законодательством на базе 
платформы Диасофт; 

 формирование и подготовка 
отчетности; 

 подготовка отчетности в Банк 
России. 

 
 

 
 

 
 


