Информация о Правлении Банка, главном бухгалтере,
заместителе главного бухгалтера
1. Белавин Сергей Юрьевич – Председатель Правления
дата согласования Банком России назначения на должность – 22.05.2017
дата назначения на должность – 23.05.2017
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Московский физико-технический
институт
год окончания - 1988
квалификация – инженер-физик
специальность и (или) направление подготовки – аэродинамика и термодинамика
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) – отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

22.05.2006

24.09.2012

20.02.2016

01.06.2016

01.06.2016

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

Полное фирменное
наименование организации

Описание служебных
обязанностей
5
Управление сетью из 8
филиалов и 125
дополнительных офисов,
создание новых
структурных
подразделений

21.09.2012

Акционерный коммерческий
банк "Росбанк" (открытое
акционерное общество)

4
Директор
Дальневосточного
территориального
управления –
Представительство
ОАО АКБ «Росбанк»
в г. Владивостоке

30.12.2015

Публичное акционерное
общество "Росбанк"

Региональный
директор

31.05.2016

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

22.05.2017

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

по настоящее
время

3

Наименование
должности

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

Советник
Председателя
Правления по
вопросам
кредитования
Заместитель
Председателя
Правдения- директор
Кредитного
департамента

Член Правления

Руководство филиалом
на территории
Дальневосточного
федерального округа
Контроль кредитного
процесса,
взаимодействие с
клиентами банка.
Контроль кредитного
процесса,
взаимодействие с
клиентами банка
Согласно Положению о
Правлении Банка,
размещённому на сайте
банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/a
bout/constituentinstruments/

23.05.2017

по настоящее
время

22.02.2018

по настоящее
время

22.06.2018

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)
Местная культурнопросветительская
общественная организация
«Альянс ФрансезВладивосток»

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

Председатель
Правления

Президент

Член Совета
директоров

Согласно Уставу ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/a
bout/constituentinstruments/
Согласно уставу
организации

Согласно Положению о
Совете директоров ПАО
АКБ «Приморье»,
размещённому на сайте
Банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/
about/constituentinstruments/

2. Веселов Денис Валерьевич – Заместитель Председателя Правления - директор
Кредитного департамента, Член Правления
дата согласования Банком России назначения на должность – 15.09.2017
дата назначения на должность – 19.09.2017
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
год окончания – 1999
квалификация – экономист
специальность и (или) направление подготовки – финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) – НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК».
Менеджмент в бизнесе. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №413452 от
24.06.2009 г.
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания)
на
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

07.08.2012

31.10.2012

Акционерный коммерческий
банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)

01.11.2012

17.03.2013

Акционерный коммерческий

Полное фирменное
наименование организации
3

Наименование
должности
4
Заместитель
начальника отдела по
работе с малым и
средним бизнесом
Дальневосточного
филиала
Главный кредитный

Описание служебных
обязанностей
5
Постановка и контроль
выполнения задач
сотрудникамиотдела,
подготовка материалов
по кредитованию
клиентов
Подготовка материалов

банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)

18.03.2013

16.10.2014

12.01.2015

11.07.2016

аналитик по среднему
бизнесу
Дальневосточного
филиала

Акционерный коммерческий
банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)

Заместитель директора
по розничному бизнесу
(по работе с
предпринимателями)
Дальневосточного
филиала

11.01.2015

Акционерный коммерческий
банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)

Региональный
управляющий по
работе с
предпринимателями
операционного офиса
«Территориальный
офис Приморский»
Дальневосточного
филиала

07.07.2016

Акционерный коммерческий
банк "РОСБАНК"
(публичное акционерное
общество)

Заместитель директора
операционного офиса
«Территориальный
офис Приморский»
Дальневосточного
филиала

18.09.2017

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

Заместитель директора
Кредитного
департамента

15.10.2014

по кредитованию
клиентов, защита
кредитных проектов на
кредитном комитете
Уставнока планов
продаж кредитных и
некредитных продуктов
сотрудникам, контроль
выполнения.
Рассмотрение и
принятие решений по
кредитным сделкам в
рамках собственного
(персонального) лимита
принятия решений
Уставнока планов
продаж кредитных и
некредитных продуктов
сотрудникам, контроль
выполнения.
Рассмотрение и
принятие решений по
кредитным сделкам в
рамках персонального
лимита принятия
решений
Контроль выполнения
планов продаж
продуктовой линейки
юридических и
физических лиц (малый
бизнес и розничная
вертикаль), курирование
операционной
деятельности
Курирование
направления
корпоративного
кредитования; Контроль
подготовки материалов
для принятия решений
на кредитном комитете;
участие в защите
кредитных проектов на
кредитном комитете;
контроль соблюдения
сотрудниками
нормативной базы,
внесение изменений (по
мере необходимости);
участие в подготовке
информации для
контролирующих
органов, взаимодействие
с ними; взаимодействие
с действующими и
потенциальными
клиентами по вопросам
кредитования;
Постановка задач и
контроль их выполнения
в целом по

19.09.2017

19.09.2017

по настоящее
время

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)
Акционерный коммерческий
банк "Приморье"
(публичное акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления- директор
Кредитного
департамента

Член Правления

подразделению.
Контроль кредитного
процесса,
взаимодействие с
клиентами банка
Согласно Положению о
Правлении Банка,
размещённому на сайте
банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/a
bout/constituentinstruments/

3. Талызина Анна Николаевна – Заместитель Председателя Правления - директор
Департамента розничного бизнеса, Член Правления
дата согласования Банком России назначения на должность –12.10.2017
дата назначения на должность – 24.10.2017
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный
технический университет
год окончания - 2001
квалификация – специалист по связям с общественностью
специальность и (или) направление подготовки – связи с общественностью
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) – отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

Полное фирменное
наименование организации
3

Наименование
должности
4

10.01.2012

02.06.2013

«Азиатско-Тихоокеанский
банк» (открытое акционерное
общество)

Управляющая
Операционным
офисом – вицепрезидент Банка
Операционный офис
№18 в г. Владивосток

03.06.2013

31.01.2017

«Азиатско-Тихоокеанский
банк» (публичное акционерное
общество)

Директор Банка по
Приморскому краю –
вице-президент

Описание служебных
обязанностей
5
Контроль деятельности
всех подразделений и
операционных офисов
Банка, расположенных
на территории
Приморского края;
Контроль за
исполнением плановых
показателей
подразделений Банка
по Приморскому краю;
Достижение планового
финансового
результата
Контроль деятельности
всех подразделений и
операционных офисов

Операционный офис
№18 в г.Владивосток

23.10.2017

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (публичное
акционерное общество)

Директор
департамента
розничного бизнеса

24.10.2017

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (публичное
акционерное общество)

Заместитель
Председателя
Правления – директор
Департамента
розничного бизнеса

24.10.2017

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (публичное
акционерное общество)

Член Правления

22.05.2017

Банка, расположенных
на территории
Приморского края;
Контроль за
исполнением плановых
показателей
подразделений Банка
по Приморскому краю;
Достижение планового
финансового
результата
Проведение
маркетинговых и
рекламных кампаний
по Банку; Разработка
банковских продуктов
для физических лиц;
Контроль работы
Контакт-центра;
Активизация продаж
розничных услуг;
Обеспечение
рекламной продукцией
отделений Банка,
внутреннее и внешнее
оформление.
Организация и
контроль продаж
розничных услуг
Банка, разработка
банковских продуктов
для физических лиц,
организация
маркетинговых и
рекламных кампаний
Банка.
Согласно Положению
о Правлении Банка,
размещённому на
сайте банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/
about/constituentinstruments/

4. Зверев Андрей Николаевич - Заместитель Председателя Правления – Финансовый
директор Финансового департамента, Член Правления
дата согласования Банком России назначения на должность - 29.04.2019
дата назначения на должность – 03.06.2019
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
год окончания - 2004
квалификация – Экономист
специальность и (или) направление подготовки – Финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) –
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников
фондового рынка», квалификационный аттестат
о присвоении
квалификации

«Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами», 16.12.2010 г.
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

02.08.2010

03.06.2019

03.06.2019

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

02.06.2019

по настоящее
время

по настоящее
время

Полное
фирменное
наименование
организации
3
Акционерный
коммерческий
банк "Приморье"
(публичное
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий
банк "Приморье"
(публичное
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий
банк "Приморье"
(публичное
акционерное
общество)

Наименование должности

4

Начальник Казначейства
Финансового департамента

Описание служебных
обязанностей
5
Управление
мгновенной
ликвидностью;
Обслуживание
клиентов
Банка в части проведения
казначейских операций;
Получение
прибыли
от
операций
на
валютном,
денежном
срочном
и
фондовых рынках.

Заместитель Председателя
Правления – Финансовый
директор финансового
департамента

Член Правления

Согласно Положению о
Правлении Банка,
размещённому на сайте банка
по ссылке:
http://www.primbank.ru/about/
constituent-instruments/

5. Главный бухгалтер, Член Правления ПАО АКБ «Приморье»
Ковтанюк Ангелина Анатольевна
дата согласования Банком России назначения на должность Главного бухгалтера –
10.12.2012
дата назначения на должность – 18.12.2012
дата согласования Банком России на должность Члена Правления ПАО АКБ «Приморье»
– 31.08.2015
дата назначения на должность Члена Правления ПАО АКБ «Приморье» – 29.02.2016
сведения о профессиональном образовании:
1) наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный
университет
год окончания – 1988
квалификация – математик
специальность и (или) направление подготовки – прикладная математика
2) наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный
университет

год окончания – 1998
квалификация – экономист
специальность и (или) направление подготовки – финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) –
1. Международный институт финансов, кредита и банковского дела дальневосточной
государственной академии экономики и управления, 30.01.1998 г., курс по программе
«Расчет экономических нормативов и составление общей финансовой отчетности в новом
плане счетов»
2. Международный институт финансов, кредита и банковского дела дальневосточной
государственной академии экономики и управления, 22.04.1999 г., курс по программе
«Актуальные вопросы применения налогового кодекса РФ. Налогообложение кредитных
организаций»
3. Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ, США) Главное
Управление Центрального Банка российской Федерации по Приморскому краю,
Дальневосточных банковский учебный центр – участие в семинаре «Международные
стандарты бухгалтерского учета и отчетности в банках», с 19.02.2001 г. по 23.02.2001 г.
4. Главное Управление Центрального Банка российской Федерации по Приморскому
краю, Дальневосточный банковский учебный центр, курс повышения квалификации по
теме: «О годовом отчете кредитных организаций за 2001 год», 27.12.2001 г.
5. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г.
Москва, курс лекций по темам: «Всероссийского форума» банки: бухгалтерия и налоги», с
18.12.2001 г. по 21.12.2001 г., сертификат № БН – 01/179/4514
6. ОФ «Международная московская финансово – банковская школа» (Институт
дополнительного профессионального образования) с 15.12.2003 г. по 24.12.2003 г.
- краткосрочное обучение по теме «Международные стандарты финансовой
отчетности», удостоверение № ОЗУ-266
7. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г. Москва,
- повышение квалификации по курсу: «Банк: бухгалтерия и налоги» в рамках IX
Всероссийского Форума, с 12.12.2007 г. по 16.12.2007 г., свидетельство № 778 150
8. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г. Москва,
курс лекций по теме: «Банк: бухгалтерия, налоги и отчетность» в рамках X Всероссийского
Форума», с 10.12.2008 г. по 14.12.2008 г., сертификат о повышении квалификации № ББН2008
9. Институт банковского дела ассоциации российских банков, краткосрочное обучение по
теме: «всероссийский форум банковских бухгалтеров», с 26.11.2010 г. по 11.12.2010 г.,
удостоверение № 1951
Институт банковского дела ассоциации российских банков, краткосрочное обучение
по теме: «Ежегодный всероссийский Форум банковских бухгалтеров: Бухгалтерский учет,
налогообложение и отчетность», с 25.11.2011 г. по 10.12.2011 г., удостоверение № 2520.
10. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, повышение квалификации
по теме «Ежегодный Всероссийский Форум банковских бухгалтеров: Бухгалтерский учет,
налогообложение и отчетность», с 10.12.2015 г. по 12.12.2015 г., удостоверение о повышении
квалификации № 0229.
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата

Дата

Полное фирменное

Наименование

Описание служебных

назначения
(избрания)
на
должность
1

05.05.2004

увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

01.04.2012

наименование организации

3

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (открытое
акционерное общество)

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (открытое
акционерное общество)

должности

4
Заместитель главного
бухгалтера по
внутрибанковскому
учёту и отчётности
Отдела по учету
внутрибанковских
операций и налоговому
учету и отчетности
Заместитель главного
бухгалтера Департамента
бухгалтерского учета

02.04.2012

17.12.2012

18.12.2012

по настоящее
время

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Главный бухгалтер

29.02.2016

по настоящее
время

Акционерный
коммерческий банк
«Приморье» (публичное
акционерное общество)

Член Правления

обязанностей

5
Руководство работой
Отдела по учету
внутрибанковских
операций и налоговому
учету
Организация
бухгалтерского учета,
контроля, последующего
контроля банковских
операций
Организация
бухгалтерского учета,
контроля, последующего
контроля банковских
операций
Согласно Положению о
Правлении Банка,
размещённому на сайте
банка по ссылке:
http://www.primbank.ru/ab
out/constituentinstruments/

Заместитель Главного бухгалтера
Левкович Ирина Викторовна
дата согласования Банком России назначения на должность – 12.12.2012
дата назначения на должность – 19.12.2012
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Дальневосточный технологический
институт бытового обслуживания
год окончания – 1990
квалификация – инженер-экономист
специальность и (или) направление подготовки – экономика и организация бытового
обслуживания
дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и
даты её освоения) –
1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, квалификационный
аттестат профессионального бухгалтера коммерческой организации № 017090
(квалификация: профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер
эксперт(консультант)), 09.07.1999 г.
2. Саморегулируемая
(некоммерческая) организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка», квалификационный аттестат специалиста
финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, 16.12.2010 г. № 90

3. Саморегулируемая
(некоммерческая) организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка», квалификационный аттестат специалиста
финансового рынка по депозитарной деятельности, 16.02.2011 г. № 91
4. Саморегулируемая
(некоммерческая) организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка», целевой инструктаж в соответствии с
законодательством Российской Федерации в рамках семинара «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма», 04.10.2011 г.
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и
увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
назначения
(избрания)
на
должность

1

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

2

Полное фирменное
наименование организации

3

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

4
Главный специалист
Отдела внутреннего
аудита Службы
внутреннего контроля

28.11.2006

31.03.2008

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (открытое
акционерное общество)

01.04.2008

20.11.2012

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (открытое
акционерное общество)

Заместитель
руководителя Службы
внутреннего контроля

21.11.2012

18.12.2012

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (открытое
акционерное общество)

Начальник отдела по
учету внутрибанковских
операций и налоговому
учету Департамента
бухгалтерского учета

19.12.2012

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (публичное
акционерное общество)

Заместитель главного
бухгалтера

01.07.2013

по настоящее
время

Акционерный коммерческий
банк "Приморье" (публичное
акционерное общество)

Член ревизионной
комиссии

Проведение проверок
полноты выполнения
и эффективности
методологии оценки
банковских рисков и
процедур управления
банковскими рисками
Разработка Планов
работы Службы
внутреннего
контроля, экспертиза
внутренних
банковских
документов,
организация проверок
банковских процедур
Контроль за
организацией и
ведением
внутрибанковских
операций и
налогового учета
бухгалтерского учета
Организация
бухгалтерского учета,
контроля,
последующего
контроля банковских
операций
Согласно Положению
о Ревизионной
комиссии Банка,
размещённому на
сайте банка по
ссылке:
http://www.primbank.r
u/about/constituent-

instruments/

«18» ноября 2019 г.

