Приложение 1 к Указанию Банка России
от 19 мая 2015 года № 3639-У
«О порядке раскрытия кредитной
организацией информации о
квалификации и опыте работы членов
совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, лиц,
занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера кредитной организации, а
также руководителя, главного
бухгалтера филиала кредитной
организации, на официальном сайте
кредитной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Информация о квалификации и опыте работы члена совета
директоров (наблюдательного совета) АО «Севастопольский
Морской банк»

1. Фамилия, имя, отчество: Спиридонова Ольга Юрьевна
— Наименование занимаемой должности: председатель Совета директоров
— Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 15.08.2014 г. (28.04.2015г,
29.04.2016 г., 19.05.2017г.).
— Сведения о профессиональном образовании: Московский институт им. Е.Г.
Дашковой в 1999 г. по специальности «Менеджмент и экономика».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России в 2006 г. по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит», Государственный университет управления в 2012 г. по
специальности «Финансовый менеджмент».
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
01.05.2008 г. – 23.04.2016 г. - АО «Анрусстранс», финансовый директор
27.04.2016 г. – н/в – АО «Севастопольский Морской банк», Советник экономический.
— Дополнительные сведения: отсутствуют.
2. Фамилия, имя, отчество: Анненков Александр Васильевич
— Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
— Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 15.08.2014 г. (28.04.2015г,
29.04.2016 г., 19.05.2017г.).
— Сведения о профессиональном образовании: Харьковский институт инженеров ж/д
транспорта им. С.М. Кирова в 1973 г. по специальности «Инженер путей сообщения».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: Доктор технических наук, профессор
(2004 г.).
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
18.01.2001 г. - н/в - АО «Анрусстранс», президент компании.

— Дополнительные сведения: отсутствуют.
3. Фамилия, имя, отчество: Гирчак Андрей Владимирович
— Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
— Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 22.12.2014 г. (28.04.2015г,
29.04.2016 г., 19.05.2017г.).
— Сведения о профессиональном образовании: Одесский институт народного
хозяйства в 1984 г. по специальности «Финансы и кредит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
04.03.2005 г.- 24.12.2012г. - Директор филиала «Крымская дирекция» АБ
«Клиринговый дом» (15.10.2009 г. Акционерный банк «Клиринговый дом»
переименован в Публичное акционерное общество «Банк «Клиринговый дом»)
11.03.2013 г.-11.03.2014 г. - Советник Председателя Правления ПАО «Акционерный
коммерческий промышленно-инвестиционный банк» по корпоративному бизнесу в
Автономной Республике Крым
12.01.2015г. – 04.10.2016г. советник администрации АО «Севастопольский Морской
банк»
05.05.2015г. Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк»
переименовано в Акционерное общество «Севастопольский Морской банк»
05.10.2016 г. - н/в – Председатель правления АО «Севастопольский Морской банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.
4. Фамилия, имя, отчество: Костюшина Елена Александровна
— Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
— Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 22.12.2014 г. (28.04.2015г,
29.04.2016 г., 19.05.2017г.).
— Сведения о профессиональном образовании: Донецкий государственный
университет
экономики и торговли им. Т. Барановского в 2001 г. по специальности «Учет и аудит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
01.01.2008 г. - н/в - АО «АНГАРАНТ», председатель Правления.
— Дополнительные сведения: отсутствуют.
5. Фамилия, имя, отчество: Мережко Светлана Владимировна
— Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
— Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: 19.05.2017 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Харьковская Юридическая Академия
им. Ярослава Мудрого 2002 г. по специальности «Правоведение», квалификация –
юрист.
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании:отсутствует
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
03.05.2012 г. –31.05.2012 г. –юрист ООО «Севастопольские транспортные системы»
01.06.2012г. – 16.08.2012г. – заместитель директора по правовым вопросам ООО
«Севастопольские транспортные системы»
17.08.2012 г. - 19.11.2014 г. - Директор ООО «Севастопольские транспортные системы»

20.11.2014г. – должность Директора ООО «Севастопольские транспортные системы»
Переименована в должность Генерального директора
— Дополнительные сведения: отсутствуют.

Приложение 2 к Указанию Банка
России от 19 мая 2015 года № 3639-У
«О порядке раскрытия кредитной
организацией информации о
квалификации и опыте работы членов
совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, лиц,
занимающих должности
единоличного исполнительного
органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера
кредитной организации, а также
руководителя, главного бухгалтера
филиала кредитной организации, на
официальном сайте кредитной
организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера АО «Севастопольский Морской банк», а также
руководителя,
главного бухгалтера филиала АО «Севастопольский Морской банк»
1. Фамилия, имя, отчество: Гирчак Андрей Владимирович
— Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласован ЦБ РФ - 03.10.2016 г., назначен на должность - 05.10.2016 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Одесский институт народного
хозяйства в 1984 г. по специальности «Финансы и кредит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
04.03.2005 г.- 24.12.2012г. - Директор филиала «Крымская дирекция» АБ
«Клиринговый дом» (15.10.2009 г. Акционерный банк «Клиринговый дом»
переименован в Публичное акционерное общество «Банк «Клиринговый дом»)
11.03.2013 г.-11.03.2014 г. - Советник Председателя Правления ПАО «Акционерный
коммерческий промышленно-инвестиционный банк» по корпоративному бизнесу в
Автономной Республике Крым
12.01.2015г. – 04.10.2016г. советник администрации ОАО «Севастопольский Морской
банк»

05.05.2015г. Открытое акционерное общество «Севастопольский Морской банк»
переименовано в Акционерное общество «Севастопольский Морской банк»
05.10.2016 г. - н/в – Председатель правления АО «Севастопольский Морской банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.

2. Фамилия, имя, отчество: Абрамичев Дмитрий Леонидович
— Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления, член
Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласован ЦБ РФ - 20.08.2014 г., назначен на должность - 25.08.2014 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Севастопольский
приборостроительный институт в 1992 г. по специальности «радиотехника»,
квалификация «радиоинженер», Севастопольский национальный технический
университет в 2007 г. по специальности «Экономика и предпринимательство»,
Севастопольский национальный технический университет в 2008 г. по специальности
«Учёт и аудит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Украинский институт
развития фондового рынка в 2009 г. по специальности «Вопросы финансового
мониторинга профессиональных участников рынка ценных бумаг».
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
03.11.2008 г. - 03.03.2010 г. - ОАО «Банк «Морской», директор инвестиционного
департамента
19.10.2009г. ОАО Банк «Морской» сменило наименование на ПАО «Банк «Морской»
03.03.2010 г. - н/в - заместитель председателя Правления ПАО «Банк «Морской»
15.08.2014г. ПАО «Банк «Морской» сменило наименование на ОАО «Севастопольский
Морской банк»
05.05. 2015г. ОАО «Севастопольский Морской банк» сменило наименование на АО
«Севастопольский Морской банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют
3. Фамилия, имя, отчество: Кадырова ЛенараРефатовна
— Наименование занимаемой должности: главный бухгалтер, член Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласован ЦБ РФ - 20.08.2014 г., назначен на должность - 25.08.2014 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Ташкентский ордена Дружбы народов
институт народного хозяйства в 1989 г. по специальности «Финансы и кредит».
— Сведения о дополнительномпрофессиональномобразовании: The institute of certified
Financial managers: The professional financial manager diploma - 10.05.2014 г., The
managerial accounting and cost accounting diploma - 30.10.2011 г. , The financial
management diploma – 05.03.2011 г., International accounting standards diploma 04.04.2009 г.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
20.05.2004 г. - н/в - главный бухгалтер АБ «Морской»
16.06.2007г. АБ «Морской» преобразован в ОАО Банк «Морской»
19.10.2009г. ОАО Банк «Морской» сменило наименование на ПАО «Банк «Морской»
15.08.2014г. ПАО «Банк «Морской» сменило наименование на ОАО «Севастопольский
Морской банк»
05.05.2015г. ОАО «Севастопольский Морской банк» сменило наименование на АО
«Севастопольский Морской банк»

— Дополнительные сведения: отсутствуют.
4. Фамилия, имя, отчество: Гусев Олег Владиславович
— Наименование занимаемой должности: начальник управления казначейства, член
Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласован ЦБ РФ - 20.08.2014 г., назначен на должность - 25.08.2014 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Севастопольский Государственный
технический университет в 2000 г. по специальности «Финансы».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Бизнес-школа VISA,
Москва. Обязательная сертификация в системе VISA.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
01.07.2010 г. - н/в - начальник управления казначейства ПАО «Банк «Морской»
15.08.2014г. ПАО «Банк «Морской» сменило наименование на ОАО «Севастопольский
Морской банк»
05.05.2015г. ОАО «Севастопольский Морской банк» сменило наименование на АО
«Севастопольский Морской банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.
5. Фамилия, имя, отчество: Митрофанова Яна Николаевна
— Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласован ЦБ РФ - 20.08.2014 г., назначен на должность - 25.08.2014 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Севастопольский Национальный
технический университет 2001 г. по специальности «Учёт и аудит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
19.08.2010 г. - н/в - заместитель главного бухгалтера - начальник управления учета и
отчетности ПАО «Банк «Морской»
15.08.2014г. ПАО «Банк «Морской» сменило наименование на ОАО «Севастопольский
Морской банк»
05.05.2015г. ОАО «Севастопольский Морской банк» сменило наименование на АО
«Севастопольский Морской банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.

6. Фамилия, имя, отчество: Герасимова Татьяна Вадимовна
— Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления, член
Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласована ЦБ РФ - 17.10.2016 г., назначена на должность - 20.10.2016 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Восточноукраинский университет им.
В.Даля, 2009г. по специальности «Экономика предприятия».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
16.04.2008 г.- 11.01.2012г. - кассир отделения ПАО Банк «Морской» в г. Евпатория №1

11.01.2012г. – 01.06.2012г. – ведущий экономист отделения ПАО Банк «Морской» в г.
Евпатория №1
01.06.2012г. – 16.09.2014г. – начальник отделения ПАО Банк «Морской» в г. Евпатория
№1
15.08.2014г. ПАО «Банк «Морской» сменило наименование на ОАО «Севастопольский
Морской банк»
16.09.2014г. – 19.10.2016г. – начальник управления координации региональной сети
ОАО «Севастопольский Морской банк»
05.05.2015г. ОАО «Севастопольский Морской банк» сменило наименование на АО
«Севастопольский Морской банк»
С 20.10.2016г. – заместитель Председателя Правления АО «Севастопольский Морской
банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.
7. Фамилия, имя, отчество: Войтович Анна Борисовна
— Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления, член
Правления
— Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность:
согласована ЦБ РФ - 22.02.2017 г., назначена на должность - 28.02.2017 г.
— Сведения о профессиональном образовании: Севастопольский государственный
технический университет, 1995г. по специальности «Учет и аудит».
— Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
— Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
— Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет до занятия данной
должности):
10.01.2004 г.- 20.08.2012г. – главный бухгалтер Севастопольского филиала ПАО «Банк
«Финансы и Кредит»
21.08.2012г. – 16.11.2012г. – управляющий Севастопольского филиала ПАО «Банк
«Финансы и Кредит»
17.11.2012г. – 11.04.2013г. – начальник управления операционной и административной
поддержки отделений в г. Севастополь Крымского регионального департамента
филиала ПАО «Банк «Финансы и Кредит»
12.06.2013г. – 05.05.2014г. – заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского
учета и экономической работы на срок отпуска по беременности и родам основного
сотрудника Севастопольского института банковского дела Университета банковского
дела Национального банка Украины (г. Киев).
07.05.2014г.- 12.01.2017г. - главный бухгалтер Севастопольского филиала АО К2 Банк
19.01.2017г. – 27.02.2017г. – Советник администрации АО «Севастопольский Морской
банк»
С 28.02.2017г. – заместитель Председателя правления АО «Севастопольский Морской
банк»
— Дополнительные сведения: отсутствуют.

