ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АО «УРАЛПРОМБАНК»
(Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера), в соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности»
Профессиональное образование
Сведения о трудовой деятельности за пять

№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество

Парфентьев
Николаевич

Михаил

Занимаемая
должность

Председатель
Правления Банка

Дата
назначения
на
занимаемую
должность

13.11.2015

Дата
согласования
Банком
России

11.11.2015

(с указанием наименования
образовательной организации, года ее
окончания, квалификации, специальности и
(или) направления подготовки), о
дополнительном профессиональном
образовании с указанием освоенной
программы и даты ее освоения, а также
сведения об ученой степени и о дате ее
присуждения, об ученом звании и о дате его
присвоения

лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического
лица), дат назначения (избрания) и увольнения
(освобождения от занимаемой должности), описанием
служебных обязанностей.

Челябинский государственный
технический университет, 1992.
Квалификация – инженер-механикисследователь,
Специальность – динамика и
прочность машин.

ОАО «Собинбанк» с:
 01.11.2008 по 23.07.2010
Управляющий филиалом «Челябинский» руководство деятельностью филиала.

Учебно-исследовательский
«Менеджмент-центр»
Государственной академии
управления им.С.Орджоникидзе,
1994г., профессиональная
переподготовка
Квалификация – менеджер по
международным экономическим
отношениям,
Специальность – менеджмент.
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

ООО «СМП-Страхование» с:
 10.02.2011 по 28.02.2011
Руководитель подразделения – руководство
деятельностью подразделения.
 01.03.2011 по 28.10.2015
Руководитель
обособленного
подразделения «Агентство «Челябинское»
–
руководство
деятельностью
обособленного подразделения.
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») c:
 29.10.2015 по 12.11.2015
Советник Председателя Совета директоров
– разработка стратегических направлений
развития
Банка,
разработка
новых
банковских продуктов, предоставление
аналитических
материалов
Совету
директоров Банка.
 13.11.2015 по настоящее время
Председатель
Правления
Банка
оперативное руководство деятельностью
Банка,
принятие решений по всем
вопросам
деятельности
Банка,
за
исключением
отнесенных
законодательством и уставом Банка к
компетенции
Общего
собрания

Челябинский государственный
технический университете, 1992.
Квалификация – инженер-механикисследователь,
Специальность – динамика и
прочность машин.
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт г.Москва, 1997,
Квалификация – экономист,
Специальность – финансы и
кредит.

2.

Постнов
Валерьевич

Игорь

Заместитель
Председателя
Правления Банка
Член Правления

15.08.2016

10.08.2016

Международная московская
финансово-банковская школа, курс
«Кредитование малого бизнеса»,
1995 – повышение квалификации.
Академия менеджмента и рынка,
переподготовка по программе
Морозовского проекта
«Кредитование малого бизнеса»,
1995 – переподготовка.
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

3.

Варлакова
Михайловна

Лариса

Член
Банка

Правления

30.07.2009

23.07.2009

Южно-Уральский государственный
университет, 2002.
Квалификация - Экономист,
Специальность - финансы и кредит.
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг.
Квалификационный
аттестат,

акционеров, Совета директоров Банка и
Правления Банка.

25.04.2017 по настоящее время член
Совета
директоров
АО
«УРАЛПРОМБАНК».
ЗАО КБ «Открытие» с:
 22.12.2009 по 19.10.2012
Управляющий филиалом «Челябинский» руководство деятельностью филиала;
 22.10.2012 по 19.02.2013
Управляющий Операционным офисом
«Челябинский» Филиала «Губернский» руководство деятельностью операционным
офисом.
АКБ «Российский капитал» с:
 25.02.2013 по 29.04.2013
Руководитель
регионального
проекта
Департамента управления сетью Дирекции
управления сетью и имуществом –
организация
работы
по
продаже
банковских продуктов;
 30.04.2013 по 27.04.2016
Управляющий
ФАКБ
«Российский
капитал»
(ОАО)
Челябинский
–
руководство деятельностью филиала.
АО «УРАЛПРОМБАНК» с:
 28.04.2016 по 14.08.2016
Менеджер проекта – организация работы
по анализу состояния финансового рынка в
регионе;
 15.08.2016
по
настоящее
время
Заместитель Председателя Правления
Банка - курирование вопросов развития
бизнеса – разработка
и продажа
банковских продуктов.
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 20.10.2004 по 30.11.2004
Главный экономист отдела отчетности;
 01.12.2004 по 10.01.2005
Начальник
отдела
отчетности
–
организация формирования отчетности
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04.11.2002
присвоена
квалификация,
соответствующая
должности
руководителя или контролера, или
специалиста
организации,
осуществляющей
депозитарную
деятельность.
Международная ассоциация АССА
Диплом
по
Международной
финансовой
отчетности
(на
русском языке) 2006
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

4.

Коган
Наталья
Владимировна

Главный бухгалтер

08.12.2014

28.11.2014

Челябинский
Государственный
Университет,1997.
Квалификация - экономист,
Специальность - экономика и
социология труда.
Подготовка по курсу: «Анализ
бухгалтерской отчетности и оценка
кредитоспособности коммерческих

Банка;
 11.01.2005 по 09.11.2005
Начальник
отдела
планирования,
мониторинга и отчетности – организация
планирования
деятельности
Банка,
мониторинг
выполнения
плановых
показателей, формирование отчетности
Банка;
 10.11.2005 по 16.09.2008
Руководитель
службы
развития
и
отчетности
–
организация
развития
клиентских отношений, формирование
отчетности Банка;
 17.09.2008 по 16.12.2010
Начальник
управления
отчетности,
планирования и методологии - организация
планирования
деятельности
Банка,
мониторинг
выполнения
плановых
показателей, формирование отчетности
Банка, ведение внутренней нормативной
базы Банка;
 17.12.2010 по 14.10.2014
Руководитель
планово-экономической
службы - организация планирования
деятельности
Банка,
мониторинг
экономического
анализа
Банка,
формирование
отчетности
Банка,
организация и координация процессов
управления банковскими рисками;
 15.10.2014 по настоящее время
Начальник управления оценки рисков и
экономического анализа – организация и
координация
процессов
управления
банковскими
рисками,
мониторинг
экономического
анализа
Банка,
планирование
его
деятельности,
формирование отчетности Банка.
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 03.08.2009 по 08.12.2014
Заместитель
главного
бухгалтера
обеспечение полного и достоверного
отражения в бухгалтерском учете операций
банка
 08.12.2014 по настоящее время
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организаций» 20.03.2003
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

Южно-Уральский
государственный
университет,
2003.
Квалификация - Менеджер,
Специальность - менеджмент.

5.

Курзанов
Валерьевич

Артем

Член
Банка

Правления

27.05.2013

22.05.2013

Федеральная
служба
по
финансовым рынкам.
Квалификационный
аттестат,
30.06.2006
Квалификация:
«Специалист
финансового рынка».
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.
Челябинский
Государственный
Университет, 2003.
Квалификация
Экономист,
Специальность
мировая
экономика.
Дополнительное профессиональное
образование
–
сведения
не
представлены.

6.

7.

Уфимцева Надежда
Владимировна

Гайфулина Гульнара
Идваровна

Заместитель главного
бухгалтера

14.08.2013

08.08.2013

Член
Банка

Правления

17.03.2016

08.08.2013

Заместитель главного
бухгалтера
по
налогообложению и

01.02.2016

15.01.2016

Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

Южно-Уральский государственный
университет, 2007.
Квалификация
–
Экономист,

Главный бухгалтер – организация работы
по постановке и ведению бухгалтерского
учета
Банка в целях получения
заинтересованными
внутренними
и
внешними пользователями полной и
достоверной информации о его финансовохозяйственной деятельности и финансовом
положении.
ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» с
 01.01.2007 по 12.10.2010
Старший экономист Управления ценных
бумаг;
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 13.10.2010 по 17.04.2011
Главный экономист рынка ценных бумаг;
 18.04.2011 по настоящее время
Начальник отдела ценных бумаг - общее
руководство и контроль проведения сделок
с ценными бумагами на бирже и
внебиржевом рынке.
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 23.06.2008 по 30.06.2009
Начальник
отдела
кредитования
физических лиц - организация работ по
кредитованию физических лиц;
 01.07.2009 по 31.12.2010
Начальник отдела учета операций по
банковским картам - организация и
координирование работы по банковским
картам;
 01.01.2011 по 13.08.2013
Начальник отдела бизнес-процессов организация учета банковских операций;
 14.08.2013
по
настоящее
время
Заместитель
главного
бухгалтера
обеспечение полного и достоверного
отражения в бухгалтерском учете операций
банка.
ООО «Листик и Партнеры» с:
 02.07.2007 по 20.01.2011.
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внутрибанковским
операциям

Специальность – бухгалтерский
учет, анализ и аудит.
Дополнительное профессиональное
образование –
«Актуальные
вопросы
налогообложения
прибыли
кредитных организаций в 20142015гг.» ООО ЦКУ «Финансовый
паритет» 28.11.2014;
«Изменения в бухгалтерском учете
в кредитных организациях в 20152016 годах. Актуальные вопросы
составления годового отчета за
2014год»
Конференция
24-25
января 2015;
«Отчетность в Фонд социального
страхования.
Изменения
в
законодательстве»
ЧОО
ООО
Общество
«Знание»
России
12.12.2014;
Диплом АССА по МСФО на
русском языке №1708995 от
10.12.2009;
Сертификат №01-15-033-02542 об
окончании
курсов
повышения
квалификации в 2015 году;
Сертификат №01-14-033-02491 об
окончании
курсов
повышения
квалификации в 2014 году;
Сертификат №01-13-000-02052 об
окончании
курсов
повышения
квалификации в 2013 году;
Сертификат №01-12-033-01357 об
окончании
курсов
повышения
квалификации в 2012году;
Сертификат №01-11-065-00839 об
окончании
курсов
повышения
квалификации в 2011 году.

8.

Яхнин
Александр
Семенович

Член
Банка

Правления

27.05.2013

22.05.2013

Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.
Южно-Уральский государственный
университет, 2006.
Квалификация
Политолог,
Специальность - политология.

Ассистент
аудитора
Департамента
банковского
аудита
–
проверка
правильности финансовой (по Российским
и
Международным
стандартам)
и
налоговой
отчетности
кредитных
организаций;
 21.01.2011 по 02.10.2011
Аудитор Департамента банковского аудита
– проверка правильности финансовой (по
Российским
и
Международным
стандартам) и налоговой отчетности
кредитных организаций;
 03.10.2011 по 06.07.2014
Ведущий
аудитор
Департамента
банковского
надзора
проверка
правильности финансовой (по Российским
и
Международным
стандартам)
и
налоговой
отчетности
кредитных
организаций,
страховых
и
других
организаций;
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован
в АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 09.07.2014 по 04.11.2014
Заместитель
начальника
отдела
внутрибанковских операций – организация
учета по хозяйственным операциям и
основным средствам;
 05.11.2014 по 31.01.2016
Начальник
отдела
внутрибанковских
операций
–
организация
учета
внутрибанковских операций в балансе
банка и налоговом учете;
 01.02.2016 по настоящее время
Заместитель главного бухгалтера по
налогообложению и внутрибанковским
операциям
организация
учета
внутрибанковских операций в балансе
банка и налоговом учете.
ЗАО «Банк Русский Стандарт» с:
 07.02.2008 по 14.04.2009
Группа
эквайринга.
Менеджер.
Привлечение организаций на торговый
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Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный исследовательский
университет)» 24 января 2018.
Квалификация – магистр
Направление
подготовки
–
экономика.
Дополнительное профессиональное
образование
–
сведения
не
представлены.
Ученая степень, ученое звание –
сведения не представлены.

эквайринг в банк.
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Челябинск с
 15.04.2009 по 03.05.2010
Ведущий менеджер отдела организации
продаж
карточных,
депозитных
и
комиссионных продуктов;
 04.05.2010 по 10.05.2011
Начальник отдела организации продаж
кредитных продуктов - привлечение
организаций на зарплатные проекты,
торговый эквайринг, сотрудничество с
автосалонами
и
строительными
компаниями по продаже кредитных
продуктов банка.
ОАО Банк «Петрокоммерц» с:
 11.05.2011 по 22.06.2011
Начальник отдела розничного бизнеса организация продаж кредитных карт,
потребительских
кредитов,
автои
ипотечных кредитов;
 23.06.2011 по 05.10.2011
Начальник отдела розничных продаж организация продаж кредитных карт,
потребительских
кредитов,
автои
ипотечных кредитов.
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (23.12.2015
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» переименован в
АО «УРАЛПРОМБАНК») с:
 06.10.2011 по 21.10.2014
Начальник управления дистанционного
бизнеса
развитие,
внедрение
и
продвижение
услуг
и
сервисов
дистанционного обслуживания клиентов.
Выпуск и обслуживание банковских карт,
развитие сервиса
«Интернет-банк»,
зарплатные проекты, торговый эквайринг;
 21.10.2014
по
настоящее
время
Начальник Управления развития и продаж
банковских продуктов – разработка и
организация продаж банковских продуктов
для клиентов.
ООО «Городской центр
коммунальных платежей» с:

начислений
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 10.03.2017
по
настоящее
время
начальник
отдела
программного
обеспечения (по совместительству) –
автоматизация процессов обслуживания
клиентов.
ООО «УРАЛПРОМТЕХ» с:
 15.10.2018 по настоящее время
руководитель
проектов
(по
совместительству) – общее руководство
проектами по разработке программного
обеспечения.
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