
Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих  должности единоличного исполнительного органа, 

его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера 

Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

 

ФИО 

Наименование 

занимаемой 

должности и даты 

согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Сведения об 

ученой 

степени, 

ученом 

звании 

Сведения о трудовой деятельности 

(не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность) 

Заборских 

Аркадий 

Юрьевич 

Председатель 

Правления  

 

Дата согласования 

Банком России на 

должность 

Председателя 

Правления  – 

09.12.2021                           

 

Дата назначения на 

должность – 21.12.2021 

 

 

Высшее 

1. Московский 

Авиационный 

Институт им. Серго 

Орджоникидзе; 

год окончания 1991;  

специальность – 

Самолето- и 

вертолетостроение 

квалификация – 

Инженер-механик по 

самолетостроению; 

2. Финансовая 

академия при 

Правительстве РФ; 

год окончания: 1999; 

специальность: 

Финансы и кредит 

квалификация – 

экономист.  

 

Отсутствует Отсутствует с 17.08.2007 г. по 31.08.2015 г. 

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» /АО «Райффайзенбанк» 

Руководитель группы / Начальник Отдела по управлению рисками 

финансовых институтов и страновыми рисками Управления 

кредитных рисков корпоративного сегмента Дирекции по 

управлению рисками, старший вице-президент 

Служебные обязанности: осуществление комплекса мероприятий 

по управлению рисками при проведении операций с финансовыми 

институтами, суверенными и суб-суверенными контрагентами в 

соответствии с требованиями Банка России и группы Raiffeisen 

Bank International (Австрия), включая: 

- оценка финансового положения контрагентов с присвоением 

внутренних рейтингов; 

- установление и контроль соблюдения лимитов на контрагентов и 

различные портфели активов; 

- организация управления страновыми рисками по операциям всех 

типов клиентов нерозничного сегмента; 

- разработка и развитие различной управленческой отчетности; 

- разработка внутренних документов по управлению рисками, 

включая кредитные политики и методики резервирования по 

российским стандартам и МСФО. 

с 11.01.2016 г. по 28.09.2017 г. 

Коммерческий Банк «Система» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Начальник Отдела по управлению рисками 

Служебные обязанности: организация управления рисками и 

капиталом в соответствии с требованиями 3624-У (ВПОДК). 

Оценка финансового положения финансовых институтов, 

установление и контроль лимитов, установленных на 

контрагентов. 

с 02.10.2017 г. по настоящее время  

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

02.10.2017 г. – 26.05.2020 г.  

Директор Департамента анализа рисков. 



Служебные обязанности: Управление всеми видами рисков, 

присущих деятельности Банка в соответствии с нормативными 

документами Банка России и внутренними нормативными 

документами Банка. 

Первичная оценка финансового положения и последующий 

мониторинг финансового положения контрагентов, создание 

резервов на возможные потери (590-П, 611-П, 1584-У, 2732-У, 

МСФО 9), комплекс мероприятий по управлению рисками и 

капиталом (ВПОДК) в соответствии с 3624-У, создание и 

поддержка системы лимитов (структурные лимиты, лимиты на 

контрагентов, лимиты по подразделениям, принимающих риски), 

участие в поддержке плана ОНиВД, поддержка работы с залогами. 

Проведение стресс-тестирования различных показателей Банка 

(активы, взвешенные с учетом риска, обязательные нормативы 

(180-И/199-И), показатели по 4336-У, капитал через резервы на 

возможные потери, кредитные портфели), включая обратные 

(реверсивные) стресс-тесты с целью выявления предельно 

возможных значений показателей. 

Разработка и участие в разработке внутренних нормативных 

документов Банка по направлениям: 

- стратегии развития; 

- стратегии управления рисками и капиталом; 

- разработки новых продуктов и (или) выхода на новые рынки; 

- управления рисками; 

- процессы кредитования и выпуска банковских гарантий. 

Участие в выстраивании кредитных процессов по кредитованию 

корпоративных и розничных клиентов, включая выстраивание и 

поддержку андеррайтинговых критериев кредитного конвейера по 

автокредитованию с использованием: 

- сервисов различных поставщиков по предотвращению 

мошенничества; 

- сервисов Бюро Кредитных Историй (НБКИ и ОКБ): кредитные 

отчеты, скоринги и сервисы мониторинга; 

- расчета показателя долговой нагрузки; 

- сервисы скоринга и геолокации различных поставщиков. 

с 27.05.2020 г.  по 20.12.2021 г. 

Заместитель Председателя Правления, Член Правления 

Служебные обязанности: организация, координация и контроль 

работы Департамента анализа рисков, Отдела залогов, Отдела 

взаимодействие с рейтинговыми агентствами. 

Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки 

заседаний Правления Банка. 

с 21.12.2021г. по настоящее время 

Председатель Правления Общества с ограниченной 

ответственностью «Автоторгбанк» 

Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью 

банка.  
Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки 



заседаний Правления Банка. 

 

Власова 

Ирина 

Альбертовна 

Главный бухгалтер, 

Член Правления 

 

Дата согласования 

Банком России – 

25.05.2017 

 

Дата назначения на 

должность – 26.06.2017 

 

Дата избрания в 

Правление (в качестве 

члена Правления) – 

26.06.2017 

Высшее 

1. Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова; 

год окончания: 1995; 

специальность: 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики, 

воспитатель 

 

2. Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический 

университет; 

год окончания: 1998;  

специальность: 

финансы и кредит; 

квалификация: 

экономист 

 

1. Институт 

профессиональных 

управляющих 

«Аскери»; 

образовательная 

программа: 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности; 

год освоения 

образовательной 

программы: 2006; 

квалификация: 

 

2. Некоммерческая 

(саморегулируемая

) организация 

«Национальная 

ассоциация 

участников 

фондового рынка»; 

квалификация – 

специалист 

финансового 

рынка по 

депозитарной 

деятельности; год 

обучения: 2009. 

 

3. Некоммерческая 

(саморегулируемая

) организация 

«Национальная 

ассоциация 

участников 

фондового рынка»; 

квалификация – 

специалист 

финансового 

рынка по 

брокерской, 

дилерской 

деятельности и 

деятельности по 

доверительному 

Отсутствует 13.03.2012г. – 18.10.2013г. 

Открытое акционерное общество «Международный коммерческий 

банк» 

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента учета и отчетности. 

Служебные обязанности: осуществление руководства 

управлением; контроль за формированием и сдачей отчетности в 

Банк России, ФСФР, налоговые органы, органы статистики; 

составление ежеквартального отчета эмитента; участие в 

разработке внутренних положений банка; взаимодействие с 

аудиторами и надзорными органами. 

 

с 23.10.2013 г. по настоящее время 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

с 23.10.2013г. по 25.06.2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

Начальник управления бухгалтерского учета 

Служебные обязанности: контроль за ведением бухгалтерского 

учета операций банка; организация документооборота; участие в 

формировании учетной политики и внутренних положений банка; 

составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

взаимодействие с аудиторами, надзорными органами. 

с 26.06.2017г. по настоящее время 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

Главный бухгалтер 

Служебные обязанности: разработка учетных политик в целях 

ведения бухгалтерского учета, налогового учета, по МСФО и 

контроль их исполнения; постановка и обеспечение ведения 

бухгалтерского учета банке; обеспечение подготовки и 

своевременной сдачи отчетности (в т.ч. по международным 

стандартам) в Банк России; обеспечение ведения налогового учета 

и сдача налоговой отчетности; взаимодействие с аудиторами, 

надзорными органами. 

с 26.06.2017г. по настоящее время 

Член Правления 

Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки 

заседаний Правления Банка. 

 

 



управлению 

ценными 

бумагами; год 

обучения: 2009. 

Алябушев 

Денис 

Николаевич 

Начальник Управления 

стратегического 

развития, 

Член Правления 

 

Дата согласования 

Банком России – 

30.04.2020 

 

Дата избрания в 

Правление (в качестве 

члена Правления) – 

27.05.2020 

 

Высшее 

Московский 

государственный 

авиационный 

институт 

(технический 

университет),  

год окончания: 2002; 

квалификация – 

инженер; 

специальность -

Радиоэлектронные 

системы 

Отсутствует Отсутствует с 20.02.2013г.  по настоящее время 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

с 20.02.2013г.  по 06.10.2019г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

Начальник Управления методологии и разработки банковских 

продуктов Департамента стратегического развития. 

Служебные обязанности: Разработка, внедрение и развитие 

продуктов и услуг для розничных клиентов (автокредитование, 

потребительское кредитование, овердрафтное кредитование, РКО, 

банковские вклады, аренда индивидуальных банковских сейфов, 

зарплатные проекты, денежные переводы (сервисы мгновенных 

денежных переводов без открытия счета), дистанционное 

банковское обслуживание, банковские гарантии) Банка. 

Разработка внутренних документов, регламентирующих порядок 

проведения и оформления операций по новым банковским 

продуктам и услугам, взаимодействия структурных подразделений 

Банка при осуществлении этих операций. 

с 07.10.2019 г.  по настоящее время 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

Начальник Управления стратегического развития 

Служебные обязанности: Реализация утверждённых 

уполномоченными высшими органами управления Банка 

Стратегии развития Банка, а также специализированных и целевых 

программ. 

Разработка, внедрение и развитие продуктов и услуг для 

розничных и корпоративных клиентов Банка. 

Разработка внутренних документов, регламентирующих порядок 

проведения и оформления операций по новым банковским 

продуктам и услугам, взаимодействия структурных подразделений 

Банка при осуществлении этих операций. 

Оптимизация внутренних технологий и бизнес-процессов по 

предоставлению банковских услуг, направленная на их 

упрощение, стандартизацию и автоматизацию. 

Разработка технических заданий. 

Проведение рекламных мероприятий, направленных на 

привлечение клиентов и продвижение банковских продуктов и 

услуг. 

с 27.05.2020г. по настоящее время - член Правления 

Участие в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки 

Правления Банка. 

 


