Раскрытие информации о квалификации и опыте органов управления КБ «Новый век» (ООО)
№
п/п

ФИО

Наименование
занимаемой
должности

Дата согласования с
Банком России и
назначения на
должность/даты
избрания

Сведения о профессиональном
образовании, о дополнительном
профессиональном образовании, а
также сведения об ученой степени и о
дате ее присуждения, об ученом звании
и о дате его присвоения

Сведения о трудовой деятельности за
пять 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)
Лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, главного бухгалтера членов коллегиального исполнительного
органа кредитной организации,
1
Мартынов
Председатель
08.07.2016 -избран на
Московский институт радиотехники,
12.09.2007-22.02.2013 Финансовый
Вадим
Правления
должность
электроники и автоматики, 1990,
директор ООО «КонсультационноДавидович
Председателя
специальность «радиотехника»,
аудиторская фирма «Деловая
Правления
квалификация – радиоинженер.
Перспектива».
10.05.2016– дата
Институт переподготовки и повышения
25.02.2013-29.07.2013 Советник
согласования Банком
квалификации кадров по финансовоПредседателя Правления Аппарата
России на должность
банковским специальностям
управления «АЛОР БАНК» (ОАО).
Председателя
Финансовой академии при
30.07.2013-16.10.2014 Заместитель
Правления
Правительстве Российской Федерации,
Председателя Правления Аппарата
12.07.2016- переведен 1994, направление «Банковское дело»,
управления «АЛОР БАНК» (ОАО).
на должность
квалификация – экономист по
20.10.2014-24.02.2016 Финансовый
Председателя
банковскому делу.29.04.1992 окончил
директор ООО «КонсультационноПравления
курс по программе
аудиторская фирма «Деловая
«Внешнеэкономическая деятельность
Перспектива».
коммерческих банков» в Центре
25.02.2016-11.07.2016 Советник
интенсивной подготовки по
Председателя Правления КБ «Новый
международному бизнесу и коммерции век» (ООО)
Академии внешней торговли.
12.07.2016 по настоящее время
6.12.2002 прошел обучение в
Председатель Правления КБ «Новый
Финансовой академии при
век» (ООО) (все вопросы руководства
Правительстве Российской федерации по текущей деятельностью банка, за
теме «Международные стандарты
исключением вопросов, отнесенных к

2

Пономарева
Екатерина
Николаевна

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления

14.02.2012- дата
согласования Банком
России на должность
Заместителя
Председателя
Правления
12.03.2012переведена на
должность
Заместителя
Председателя
Правления
11.03.2012 – избрана
членом Правления

3

Ионова Яна
Владимировна

Заместитель
Председателя
Правления -

15.09.2008 - дата
согласования Банком
России на должность

финансовой отчетности».
6.05.2003 повысил квалификацию в
Институте госзакупок Государственного
университета- Высшей школы экономики
по курсу «Управление государственными
закупками».
Сведения об ученой степени, ученом
звании отсутствуют.
Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт, 1983г.,
специальность – финансы и кредит,
квалификация- экономист.
Дополнительное образование
отсутствует.
Ученая степень , ученое звание
отсутствуют.

Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации,
2001г., квалификация – экономист по

компетенции Общего собрания
участников Банка и Совета директоров
Банка)

26.08.2002-19.05.2003 Главный бухгалтер
КБ «Универсалтраст»(ООО) (организация
бухгалтерского учета и внутрибанковского
контроля)
20.05.2003- 13.12.2006 главный бухгалтер –
начальник Управления учета и отчетност
АКБ «Форпост (ЗАО) (организация
бухгалтерского учета и внутрибанковского
контроля, контроль за составлением и
представлением отчетности)
01.03.2007 – 01.02.2009 Заместитель
руководителя службы внутреннего
контроля КБ «Новый век»
(ООО)(регулярные проверки деятельности
подразделений банка)
02.02.2009-11.03.2012 Руководитель
службы внутреннего контроля (регулярные
проверки деятельности подразделений
банка, представление отчетов, контроль за
исполнением рекомендаций)
12.03.2012 по настоящее время
Заместитель председателя Правления
(координация и общий контроль за
работой курируемых подразделений в
соответствии с организационной
структурой банка)
01.01.2003 -30.09.2003 Экономист Отдела
сводной отчетности Управления
отчетности и планирования ООО КБ

Руководитель СВК

Заместителя
Председателя
Правления
16.09.2008переведена на
должность
Заместителя
Председателя
Правления
01.10.2014переведена на
должность
Заместителя
Председателя
ПравленияРуководителя Службы
внутреннего контроля

специальности «Финансы и кредит»
01.07.2004 освоена программа
«Актуальные проблемы применения
международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО)»
Ученая степень, ученое звание
отсутствуют.

«Газэнергопромбанк» (формирование
отчетов по головному офису банка)
01.10.2003 -28.02.2005 ведущий экономист
отдела сводной отчетности Управления
отчетности и планирования (расчет
обязательных нормативов и собственных
средств банка, формирование финансовой
отчетности)
01.03.2005-20.05.2007 заместитель
начальника Отдела экономического
анализа и планирования Управления
отчетности и планирования (участие в
разработке учетной политики,
прогнозирование и расчет показателей
финансовой устойчивости, анализ
структуры активных операций)
21.05.2007- 28.05.2008 Начальник отдела
экономического анализа и планирования
Управления контроллинга финансового
департамента (руководство деятельностью
отдела, планирование стратегических
направлений развития банка)
02.06.2008-15.09.2008 начальник отдела
отчетности КБ «Новый век» (ООО)
(разработка стратегии и бизнес-плана
банка, внедрение управленческой
отчетности и комплексного анализа)
16.09.2008-30.10.2014 заместитель
Председателя Правления (координация и
общий контроль за работой курируемых
подразделений в соответствии с
организационной структурой банка)
01.10.2014 по настоящее время
Заместитель Председателя ПравленияРуководитель Службы внутреннего
контроля ( осуществление мониторинга за
процессом функционирования системы
внутреннего контроля в части

4

Клементьева
Людмила
Михайловна

Главный
бухгалтер,
Член Правления

12.12.2008 – дата
согласования Банком
России на должность
Главного бухгалтера
22.12.2008переведена на
должность Главного
бухгалтера
18.04.2016- избрана
членом Правления

Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции энергетический
институт, 16.02.1982, квалификация –
радиоинженер по специальности
«Радиотехника».
Московский экономико-финансовый
институт, 2003г., квалификация –
экономист по специальности «Финансы и
кредит»
Дополнительное образование
отсутствует.
Ученая степень, ученое звание
отсутствуют.

5

Гребенникова
Галина
Леонидовна

Заместитель
Главного
бухгалтера –
начальник
операционного
управления

22.07.2013 – дата
согласования Банком
России на должность
Заместителя Главного
бухгалтераначальника

Государственное образовательное
учреждение «Московский
государственный университет
экономики, статистики и информатики»
МЭСИ, 2004г., квалификация- экономист
по специальности «Финансы и кредит»

регуляторного риска)
01.01.2003-20.05.2007 начальник Отдела
внутрибанковских операций Управления
внутрибанковского и налогового учета
ООО КБ «Газэнергопромбанк»
(организация работы отдела, контроль за
правильностью ведения бухгалтерского и
налогового учета)
21.05.2007-31.08.2008 начальник
Управления внутрибанковских операций
финансового департамента ООО КБ
«Газэнергопромбанк» (разработка
методологии бухгалтерского и налогового
учета внутрибанковских операций)
01.09.2008- 24.10.2008 начальник
Управления внутрибанковских операций
Департамента бухгалтерского учета и
отчетности) (служебные обязанности те
же)
27.10.2008-21.12.2008 начальник отдела
отчетности КБ «Новый век» (ООО)
(составление отчетности банка, анализ
соответствия отчетности фактическим и
плановым показателям)
22.12.2008 по настоящее время главный
бухгалтер (обеспечение формирования
полной и достоверной бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности и
контроль за своевременным
предоставлением ее в установленные
сроки соответствующим органам)
19.05.2008-30.09.2008 начальник Отдела
клиентского обслуживания КБ «Новый
век» (ООО) (расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц, контроль
платежей и подготовка платежей банка в
МЦИ)
01.10.2008-30.07.2013 начальник

операционного
управления
30.07.2013переведена на
должность
Заместителя Главного
бухгалтераначальника
операционного
управления

Лица, входящие в состав Совета директоров
Артемов
Председатель
Избран членом Совета
Николай
Совета
директоров
Михайлович
директоров
18.04.2016, избран
Председателем Совета
директоров 18.04.2016

Дополнительное образование
отсутствует.
Ученая степень , ученое звание
отсутствуют.

операционного управления КБ «Новый
век» (ООО)(разработка и согласование
внутренних документов и технологий,
касающихся совершения операций,
отнесенных к компетенции Управления)
30.07.2013 по настоящее время
Заместитель главного бухгалтераначальник операционного управления (
руководство операционным управлением;
решение вопросов, касающихся
документарного оформления и
правильности отражения в бухгалтерском
учете операций следующих структурных
подразделений: операционного
управления; казначейства (в рамках своей
компетенции); валютного отдела)

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
1980г., специальность «правоведение»,
квалификация – юрист.
Решением Совета в Московском
гос.университете им. М.В. Ломоносова
28.09.1984 присуждена ученая степень
кандидата юридических наук. Решением
Государственного комитета СССР по
народному образованию 27.09.1990
присвоено ученое звание доцента по
кафедре советского административного
и финансового права. Решением высшей
аттестационной комиссии 24.01.2003
присуждена ученая степень доктора
юридических наук. Решением
Министерства образования Российской
Федерации 20.07.2005 присвоено ученое
звание профессора по кафедре

26.01.2009-21.02.2014 Профессор кафедры
финансового права и бухгалтерского учета
(с 10.02.2011 кафедры финансового права)
Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московская
государственная юридическая академия
имени О.Е.Кутафина»
21.02.2014 по настоящее время
Профессор кафедры финансового права
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Мартынов
Вадим
Давидович

Председатель
Правления, член
Совета
директоров

Избран членом Совета
директоров
18.04.2016
08.07.2016 -избран на
должность
Председателя
Правления
10.05.2016– дата
согласования Банком
России на должность
Председателя
Правления
12.07.2016- переведен
на должность
Председателя
Правления

Бутман Игорь
Михайлович

Член Совета
директоров

Избран членом Совета
директоров 22.03.2019

финансового права и бухгалтерского
учета.
Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики, 1990,
специальность «радиотехника»,
квалификация – радиоинженер.
Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров по финансовобанковским специальностям
Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации,
1994, направление «Банковское дело»,
квалификация – экономист по
банковскому делу.
29.04.1992 окончил курс по программе
«Внешнеэкономическая деятельность
коммерческих банков» в Центре
интенсивной подготовки по
международному бизнесу и коммерции
Академии внешней торговли.
06.12.2002 прошел обучение в
Финансовой академии при
Правительстве Российской федерации по
теме «Международные стандарты
финансовой отчетности».
06.05.2003 повысил квалификацию в
Институте госзакупок Государственного
университета- Высшей школы экономики
по курсу «Управление государственными
закупками».
Сведения об ученой степени, ученом
звании отсутствуют.
Ленинградское музыкальное училище
им. М.П.Мусоргского, 1982г.,

12.09.2007-22.02.2013 Финансовый
директор ООО «Консультационноаудиторская фирма «Деловая
Перспектива».
25.02.2013-29.07.2013 Советник
Председателя Правления Аппарата
управления «АЛОР БАНК» (ОАО).
30.07.2013-16.10.2014 Заместитель
Председателя Правления Аппарата
управления «АЛОР БАНК» (ОАО).
20.10.2014-24.02.2016 Финансовый
директор ООО «Консультационноаудиторская фирма «Деловая
Перспектива».
25.02.2016-11.07.2016 Советник
Председателя Правления КБ «Новый
век» (ООО)
12.07.2016 по настоящее время
Председатель Правления КБ «Новый
век» (ООО)

01.03.2013-настоящее время
Художественный руководитель

Ларина Лариса
Ивановна

Член Совета
директоров

Избрана членом
Совета директоров
18.04.2016

Ходукин Вадим
Александрович

Член Совета
директоров

Избран членом Совета
директоров 18.04.2016

специальность эстрадные инструменты
(саксофон), квалификация - артист
эстрадного оркестра (ансамбля)
руководитель самодеятельного
эстрадного оркестра (ансамбля)
Указом Президента Российской
Федерации от 28.10.2011 присвоено
почетное звание «Народный артист
Российской Федерации»
Сведения об ученой степени, ученом
звании отсутствуют.
Московский финансовый институт, 1979
г., специальность – финансы и кредит,
квалификация – экономист
Дополнительное образование
отсутствует.
Ученая степень , ученое звание
отсутствуют.
Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Финансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации»,2009, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификация- экономист.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел
Российской Федерации», 2013,
направление – экономика,

Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
«Московский джазовый оркестр под
управлением И.Бутмана»

25.04.2008 по 11.07.2016
Председатель Правления КБ «Новый
век» (ООО)

14.12.2009 – 30.09.2012 экономист в
группе исполнения контрактов
Закрытого акционерного общества
«Российская корпорация средств
связи»
01.10.2012-30.06.2015 начальник
отдела финансовой аналитики и
сопровождения контрактов Закрытого
акционерного общества «Российская
корпорация средств связи»
01.07.2015 по настоящее время
заместитель финансового директора
Некоммерческого партнерства
«Общество по коллективному
управлению авторскими правами
«Русское Фонографическое Общество»

квалификация (степень) – магистр.
Сведения о дополнительном
образовании не представлены.
Ученое звание отсутствует.

Председатель Правления

В. Д. Мартынов

