
Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

 

ФИО 

Наименование 
занимаемой 
должности 

и дата избрания/ 
переизбрания  

Сведения о профессиональном 
образовании 

Сведения о 
дополнительном 
профессионально

м образовании 

Сведения об 
ученой степени, 
ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности за пять 
лет, предшествующих дате избрания на 

занимаемую должность 

Никитин 
Александр 
Михайлович 

Председатель 
Совета директоров 
 
23.08.2007/ 
28.04.2017/ 
21.04.2020 
 

Высшее 
Московский институт химического 
машиностроения, год окончания: 
1976; специальность: 
автоматизация и комплексная 
механизация химико-
технологических процессов; 
квалификация: инженер – 
электромеханик по автоматизации. 

Отсутствует Отсутствует Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк) 
с 23.08.2007 – по настоящее время 
Должность: Председатель Совета директоров 
Служебные обязанности: общее руководство 
деятельностью Банка и принятие решений в 
составе Совета директоров по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров. 
 

Абросимов 
Павел 
Александрович 

член  
Совета директоров 
 
14.11.2008/ 
28.04.2017/ 
21.04.2020 
 

Высшее 
Московский авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе; год 
окончания: 1993; специальность: 
ракетостроение; квалификация: 
инженер – механик. 

Отсутствует Отсутствует Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк) 
с 14.11.2008 – по настоящее время 
Должность: член Совета директоров  
Служебные обязанности: общее руководство 
деятельностью Банка и принятие решений в 
составе Совета директоров по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров. 
 

Пономарев 
Алексей 
Львович 

член  
Совета директоров 
 
23.08.2007/ 
28.04.2017/ 
21.04.2020 
 

Высшее 
1. Московский авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе; год 
окончания: 1991; специальность: 
системы обеспечения 
жизнедеятельности, спасения и 
защиты на летательных аппаратах; 
квалификация: инженер – механик. 
2. Всероссийский заочный 
финансово - экономический 
институт (г. Москва);                          
год окончания: 1997; 
специальность: финансы и кредит; 
квалификация: экономист. 

Отсутствует Отсутствует Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк) 
с 23.08.2007 – по настоящее время 
Должность: член Совета директоров 
Служебные обязанности общее руководство 
деятельностью Банка и принятие решений в 
составе Совета директоров по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров. 
 
 

Бобрович 
Ярослав 
Викторович 

член Совета 
Директоров 
18.04.2019/ 
21.04.2020 

Высшее  
Государственный университет 
управления; 
год окончания: 2000; 
специальность: математические 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн

Отсутствует Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк) 
с 11.06.2013 г. – 20.12.2018 г. 
Должность: Председатель Правления; Аппарат 
управления 



методы и исследование операций 
в экономике; 
квалификация: экономист-
математик.  

ого образования 
Академия 
народного 
хозяйства при 
Правительстве 
Российской 
Федерации; 
образовательная 
программа: 
Мастер делового 
администрирова
ния (МВА 
«Финансы»); 
год окончания 
освоения 
образовательной 
программы: 
2010; 
квалификация: 
мастер делового 
администрирован
ия 

Служебные обязанности: руководство текущей 
деятельностью банка. 
с 21.12.2018 г. - по 28.12.2021  
Должность: Финансовый директор; Аппарат 
управления 
Служебные обязанности: организация 
финансового планирования. 
с 18.04.2019 г. – по настоящее время 
Должность: член Совета директоров 
Служебные обязанности: общее руководство 
деятельностью Банка и принятие решений в 
составе Совета директоров по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров. 
 

 


