
Ли Вэньцун, дата рождения 14.10.1970 г., место рождения Фуцзянь, гражданство – КНР. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Президент АйСиБиСи Банка (АО) 
Председатель Правления АйСиБиСи Банка (АО) 
Член Совета директоров  АйСиБиСи Банка (АО) 

Наименование занимаемой должности 

Назначение на должность Кандидатура на должность Президента согласована, что 
подтверждается  Уведомлением Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москва от 
19.07.2016 г. № ТУ-28-6-08/104303. 
 
С 03.08.2016 г. на должность Президента  назначен 
решением Совета директоров  АйСиБиСи Банка (АО) в 
соответствии с Протоколом от 01.08.2016 г.  №08-16  

Президент осуществляет функции Председателя 
Правления на основании п. 14.3 Устава АйСиБиСи 
Банка(АО). 

В состав Совета директоров Банка избран на основании 
решения Акционера  от 27.06.2016 г. № 21 
 

Сведения о профессиональном 
образовании (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 

1991 - Сямэньский университет (КНР), 
Ученая степень - бакалавр экономики, (1991.07), 
2003- Университет Гонконга (КНР), 
Ученая степень – магистр управления предприятием 
(2003.12.01) 
Ученое звание – отсутствует. 
Дополнительное профессиональное образование – 
отсутствует. 
 

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), дат назначения 
(избрания) и увольнения 
(освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных 
обязанностей. 

С апреля 2010 по январь 2013 работал исполнительным 
директором и заместителем генерального директора 
филиала Промышленно-торгового банка Китая в Тайланде. 
Должностные обязанности: курировал направления 
банковской деятельности -  основные операции, фонды, 
управление рисками. 
С 01.2013 по 02.2016 работал в филиале Промышленно-
торгового банка Китая в Сямэнь в должности заместителя 
начальника филиала. Должностные обязанности: 
управление расчетами и операциями с наличностью, 
бухгалтерский учет, расширение клиентской базы.  
С 29.02.2016 по 02.08.2016 - АйСиБиСи Банк (АО) в 
должности Советника Президента по финансовым 
вопросам. 
Должностные обязанности:  
Организация и формирование детальной, достоверной 
содержательной информации о деятельности Банка, 
организация ведения полного достоверного бухучета и 
формирование учетной политики; обеспечение 
своевременного и правильного исполнения Банка 
законодательства о налогах и сборах; организация и 
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контроль работы по устранению недостатков в учтено-
операционной работе; определение единых правовых и 
методологических основ организации и ведения бухучета. 
С 03.08.2016 по настоящее время - АйСиБиСи Банк (АО) 
Президент, Председатель Правления, Член Совета 
директоров 
 Должностные обязанности:  управление Банком в 
соответствии с компетенцией, определенной в Уставе 
АйСиБиСи Банка (АО). 

 

Лан Вэйцзе, дата рождения 23.04.1964,место рождения Хэйлунцзян,  гражданство – КНР. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Заместитель Президента, Заместитель Председателя Правления 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность Заместителя 
Президента, Заместителя Председателя  
Правления согласована, что подтверждается 
Уведомлением Московского ГТУ Банка России  
24.06.2008  №04-28-0-12/43643. 

Заместителем Президента - Заместителем 
Председателя Правления АйСиБиСи Банка 
(АО) назначена на основании: 

-  решения Акционера в соответствии с 
Протоколом  № 5  от 04.02.2008  

- приказа № 62-к от 25.06.2008  

- решения Совета директоров АйСиБиСи Банка 
(АО) в соответствии с Протоколом от 
01.08.2016 № 08-16 

Кандидатура на должность управляющего 
Филиалом АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге согласована, что подтверждается 
Уведомлением Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации от 10.05.2016  №Т-2-28-10/19734 

С 24.05.2016  управляющим Филиалом 
АйСиБиСи Банк (АО) назначена на основании: 

- решения Совета директоров Банка в 
соответствии с Протоколом №04-16 от 
12.04.2016  

- приказа № 89 от 24.05.2016  

В период с 16.02.2016  по 02.08.2016 
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временно исполняла обязанности 
Президента, Председателя Правления. 

Кандидатура на должность временно 
исполняющего обязанности Президента, 
Председателя Правления АйСиБиСи Банка 
(АО)  согласована, что подтверждается 
Уведомлением ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу г. 
Москва  от 19.01.2016 №11-28-6-08/5367 

С 16.02.2016  временно исполняющим 
обязанности Президента, Председателя 
Правления  АйСиБиСи Банка (АО) назначена 
на основании: 

- решения Совета директоров Банка в 
соответствии с Протоколом от 15.02.2016 
№01-16 

- приказа №29 от 15.02.2016  

02.08.2016 освобождена от должности 
временно исполняющей обязанности 
Президента, Председателя Правления  
АйСиБиСи Банка  на основании: 

- решения Совета директоров АйСиБиСи Банка 
(АО) в соответствии с Протоколом от 
01.08.2016 № 08-16 

- приказа от 02.08.2016  № 134 

Сведения о профессиональном образовании (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 

В  июне 1992 закончила Хайлунцзянский 
университет (КНР) 

Специальность – «Русский язык и литература» 

Квалификация – сведения отсутствуют 

Ученая степень и дата её присуждения – 
магистр литературы (июнь 1992 ) 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

Дополнительное образование: 

В 1997  повышение квалификации в 
Ханчжоуском институте финансовых кадров 
по специальности «Финансовая теория» 

В 1999 повышение квалификации в 
Ханчжоуском институте финансовых кадров 
по специальности «Английский язык» 
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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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

02.2002-03.2004 – Торгово промышленный 
банк Китая, Лтд (г.Пекин) – заместитель 
начальника  управления глобальных 
финансовых институтов и валютных активов 

Обязанности: управление средствами на 
корреспондентских счетах, открытых в 
иностранных банках, организация работы по 
противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем и др. 

12.04.2004-27.09.2007 – АО "Торгово-
промышленный Банк Китая в г. Алматы"  -  
заместитель Председателя Правления. 

Обязанности: управление деятельностью 
банка. 

C 09.01.2008-24.06.2008– АйСиБиСи Банк (АО)  
– Советник Президента по операционным 
вопросам  

 25.06.2008  – 15.02.2016  -  Заместитель 
Президента , Заместитель Председателя 
Правления АйСиБиСи Банка (АО).   

Обязанности: определение первоочередных 
мероприятий, направленных на расширение 
клиентской базы Банка, руководство 
разработкой плана развития и бюджета Банка, 
обеспечение выполнения утвержденных 
плановых показателей, формирование 
кредитной политики Банка, курирование 
работы Управления корпоративного бизнеса и 
кредитования, Казначейства и Службы 
информационной безопасности, проведение 
переговоров с Головным офисом по всем 
вопросам деятельности Банка и др. 

С 16.02.2016  по 02.08.2016  временно 
исполняющий обязанности Президента, 
Председателя Правления  АйСиБиСи Банка 
(АО). 

Должностные обязанности:  управление 
Банком в соответствии с компетенцией, 
определенной в Уставе АйСиБиСи Банка (АО). 

С 24.05.2016  по настоящее время  - 
Должностные обязанности:  курирование 
деятельности Филиала АйСиБиСи Банк (АО) в 
Санкт-Петербурге. 

С 03.08.2016  по настоящее время  
Заместитель Президента , Заместитель 
Председателя Правления АйСиБиСи Банка 
(АО)  
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Обязанности: определение первоочередных 
мероприятий, направленных на расширение 
клиентской базы Банка, руководство 
разработкой плана развития и бюджета Банка, 
обеспечение выполнения утвержденных 
плановых показателей, формирование 
кредитной политики Банка, курирование 
работы Управления корпоративного бизнеса и 
кредитования, Казначейства и Службы 
информационной безопасности, проведение 
переговоров с Головным офисом по всем 
вопросам деятельности Банка и др. 

 

Титлин Игорь Глебович, дата рождения 23.11.1960, место рождения г. Киров,  гражданство – РФ. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Заместитель Президента, член Правления  АйСиБиСи Банка (АО) 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность Заместителя 
Президента согласована, что подтверждается 
Уведомлением Московского ГТУ Банка России  
от 17.10.2007  № 09-28-0-12/72664. 

Заместителем Президента, членом Правления 
АйСиБиСи Банка (АО)  назначен на основании: 

-  решения Акционера  в соответствии с 
Протоколом    от 27.12.2006   № 1 

- приказа  от 24.09.2007   № 2 

-  решения Совета директоров  АйСиБиСи 
Банка (АО) в соответствии с Протоколом от 
01.08.2016 №08-16  

Сведения о профессиональном образовании (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 

В 1984  закончил  Горьковский 
государственный педагогический  институт 
иностранных языков им. Н.А. Добролюбова  

Специальность – «Французский и английский 
языки»   

Квалификация – «Переводчик-референт», 
«Преподаватель  французского и английского 
языков» 

В 1992  закончил Государственную 
Финансовую Академию при Правительстве РФ 

Специальность – информация отсутствует 

Квалификация – «Экономист по 
международным экономическим 
отношениям» 
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Дополнительное профессиональное 
образование – Курсы переводчиков ООН при 
МИД СССР (1991 ) 

Ученая степень и дата её присуждения – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

02.08.2001-30.11.2004 – АКБ «Пробизнесбанк» 
– начальник управления международного 
сотрудничества/ советник Президента Банка 

Обязанности:  установление и развитие 
корреспондентских отношений с 
иностранными банками, привлечение 
финансирования под международные 
проекты, работа по расширению 
международной деятельности и привлечению 
инвестиций 

01.12.2004-31.03.2005 – КБ «Еврозапсиббанк»  
-  Советник Председателя Правления 

Обязанности: валютное управление, 
международные расчеты, управление 
развития ( инвестиционные проекты, 
привлечение корпоративных клиентов, 
реклама, маркетинг) 

01.04.2005-31.05.2006 – АКБ «Электроника» 
(ОАО) – исполнительный вице-президент/ 
вице-президент по международным 
вопросам 

Обязанности:   развитие международной 
деятельности банка, международное 
торговое финансирование, документарные 
операции, международное проектное 
финансирование и др. 

19.06.2006-22.11.2006 – ООО МКБ «Сатурн» - 
вице-президент 

Обязанности: координация и развитие 
международного бизнеса банка, 
корреспондентские отношения, торговое 
финансирование и др. 

01.01.2007-21.09.2007 – Торгово-
промышленный банк Китая 
(Представительство в Москве) – заместитель 
главы представительства 

Обязанности: организация работы по 
открытию представительства в Москве, 
составление бизнес-плана, выработка 
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стратегии работы банка на российском рынке, 
подбор персонала и др. 

24.09.2007- по настоящее время – АйСиБиСи 
Банк (АО) – заместитель Президента, член 
Правления. 

Обязанности: курирование Управления 
международного бизнеса и Управления 
расчетов . 

Кузьмина Наталья Викторовна, дата рождения 26.09.1971,место рождения Москва,  гражданство 
– РФ. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Главный бухгалтер, член Правления  АйСиБиСи Банка (АО). 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность главного 
бухгалтера, члена Правления согласована, что 
подтверждается Уведомлением Московского 
ГТУ Банка России  от 30.07.2013 г. №28-4-
04/75956. 

 

Главным бухгалтером-Членом Правления 
АйСиБиСи Банк (АО)   назначена на 
основании: 

-  решения Совета директоров в соответствии 
с Протоколом от 02.07.2013 г. №22 

- решения Совета директоров в соответствии с 
Протоколом  от 01.08.2016 г. № 08-16 

- приказа от 06.08.2013 № 221 

- приказа от 06.08.2013 № 22-л/с  

Сведения о профессиональном образовании (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 

В 1993 г. закончила Финансовую академию 
при Правительстве РФ. 

Специальность – «Финансы и кредит» 

Квалификация – Экономист 

Дополнительное профессиональное 
образование - сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 
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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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

07.04.2008-17.05.2013 –Закрытое акционерное 
общество «Креди Агриколь Корпоративный и 
Инвестиционный Банк» - главный бухгалтер 

Обязанности: организация ведения 
бухгалтерского и налогового учета, 
формирование учетной политики, контроль за 
подготовкой бухгалтерской и налоговой 
отчетности 

20.05.2013-06.08.2013 – АйСиБиСи Банк (АО) – 
Советник Президента по финансовым 
вопросам 

Обязанности: организация работы 
Управления бухгалтерского учета и 
отчетности, ведения бухгалтерского учета, 
составления отчетности 

06.08.2013- по настоящее время – АйСиБиСи 
Банк (АО) – главный бухгалтер, член 
Правления 

Обязанности: организация ведения 
подробного, полного и достоверного 
бухгалтерского учета, формирование учетной 
политики банка, контроль за учетом 
операций, проводимых банком в российских 
рублях и в иностранных валютах, контроль 
соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины и др. 

 

Силина Анна Васильевна, дата рождения 22.11.1981, место рождения г. Москва,  гражданство – 
РФ. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

заместитель Главного бухгалтера  АйСиБиСи Банка (АО). 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность заместителя 
главного бухгалтера  согласована, что 
подтверждается Уведомлением Московского 
ГТУ Банка России  11.03.2014 г. №28-4-
02/26790. 

Заместителем главного бухгалтера  АйСиБиСи 
Банка (АО) назначена на основании: 

-  решения Совета директоров в соответствии 
с Протоколом  № 28  от  10.01.2014 г. 

- приказа № 25-л/с от 18.03.2014 г. 

Сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

В 2003 г. закончила  Московскую академию 
экономики и права 
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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 

Специальность – «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» 

Квалификация – экономист 

Дополнительное профессиональное 
образование –  сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

30.05.2007-16.09.2009 – ЗАО «Банк 
Жилищного Финансирования» – 
экономист/главный экономист/зам. 
начальника отдела 

Обязанности:  составление и предоставление 
отчетности в ЦБ РФ, контроль за составлением 
баланса, контроль за составлением 
отчетности, составление отдельных отчетных 
форм 

21.09.2009-26.04.2013 – АйСиБиСи Банк (АО)  -  
начальник отдела финансовой отчетности 

Обязанности: контроль и формирование 
ежедневного баланса, закрытие дня/месяца, 
составление и представление отчетности в ЦБ 
РФ, подготовка и консолидация данных для 
отчетности по МСФО и др. 

05.09.2013-22.11.2013 – КБ «РМБ» (ЗАО) – 
главный экономист 

Обязанности:   составление и представление 
отчетности в ЦБ РФ 

26.11.2013 - настоящее время - АйСиБиСи 
Банк (АО)- советник Президента по 
финансовым вопросам/ с 18.03.2014 г. зам. 
главного бухгалтера 

Обязанности: контроль за своевременным и 
правильным отражением операций банка в 
бухгалтерском учете, проведение 
экономического анализа деятельности банка 
в рамках составления годовой бухгалтерской 
отчетности, осуществления контроля за 
правильностью отнесения доходов и расходов 
по счетам бухгалтерского учета согласно 
схеме аналитического учета доходов и 
расходов в кредитных организациях, 
исполнение обязанностей главного 
бухгалтера на время его отсутствия и др. 
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Ван Ган, дата рождения 23.04.1970, место рождения провинция Ляонин (КНР),  гражданство – 
КНР. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Заместитель Президента АйСиБиСи Банка(АО). 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность Заместителя 
Президента согласована, что подтверждается 
Уведомлением Московского ГТУ Банка России 
от  24.07.2015 №Т1-286-08/114708 

Заместителем Президента АйСиБиСи Банка 
(АО)  назначен на основании: 

-  решения Совета директоров АйСиБиСи 
Банка  (АО)в соответствии с протоколом  
заседания Совета директоров АйСиБиСи 
Банка (АО) от 16.04.2015 №5-15 

- приказа № 53-л/с от 10.08.2015  

Сведения о профессиональном образовании (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 

В  июле 1993  закончил  Ляонинский 
университет 

Специальность – «Международные финансы» 

Квалификация – сведения отсутствуют 

Ученая степень и дата её присуждения – 
бакалавр экономики (июль 1993 ) 

Дополнительное образование:                            
В июле 2004  получил диплом магистра по 
специальности «Бухгалтерия»  в  НИИ 
финансовых наук Министерства финансов 
Китая. 

Ученая степень и дата её присуждения – 
бакалавр управления (июль 2004 ) 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

05.2008-10.2010– работал в должности 
заместителя центра международных 
операций коммерческого отдела Ляонинского 
филиала Торгово-промышленного Банка 
Китая. Осуществлял руководство 
финансовыми операциями. 

С  01.10.2010  по настоящее время – АйСиБиСи 
Банк (АО) 

01.10.2010-15.04.2013  – работал в 
Управлении кредитования и маркетинга  в 
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должности начальника. Отвечал за 
корпоративное кредитование и маркетинг. 

16.04.2013 – 09.08.2015 – работал в 
Управлении корпоративного бизнеса и 
кредитования. Отвечал за корпоративное 
кредитование крупных компаний. 

10.08.2015-по настоящее время – АйСиБиСи 
Банк (АО), Заместитель Президента. 

Обязанности: курирует и осуществляет 
контроль за деятельностью структурных 
подразделений Банка согласно 
организационной структуре Банка. Организует 
работу и взаимодействие подчиненных 
подразделений. 

Шао Чанъюн, дата рождения 02.04 1970 

место рождения - уезд Таньчэн, провинция Шаньдун (КНР), гражданство – КНР. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Заместитель Президента АйСиБиСи Банка(АО). 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность Заместителя 
Президента согласована, что подтверждается 
Уведомлением Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному округу г. Москва  от  
28.04.2017  №Т1-28-6-08/48018 

Заместителем Президента АйСиБиСи Банка 
(АО)  назначен на основании: 

-  решения Совета директоров АйСиБиСи 
Банка  (АО)в соответствии с протоколом  
заседания Совета директоров АйСиБиСи 
Банка (АО) от 03.02.2017  №1-17 

- приказа № 34/1-л/с от 12.05.2017  

Сведения о профессиональном образовании (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 

В 2000 Шаньдунский университет 
Специальность – «Политическая экономия» 

Квалификация – магистр политической 
экономии 

Дополнительное профессиональное 
образование – сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения  – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присуждения  – 
сведения не представлены 
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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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

С сентября 1990  по март 1996  работал в 
должности служащего в отделении 
Торгово-Промышленного Банка Китая, 
район Личэн, г. Цзинань, провинция 
Шаньдун. 

С февраля 1996  по март 1997  работал в 
должности заместителя начальника 
дополнительного офиса Хунлоу 
Личэнского отделения Торгово-
Промышленного Банка Китая, г. Цзинань, 
провинция  Шаньдун, курировал кассовую 
работу и корпоративный бизнес.  

С марта 1997 по январь 2000  работал в 
должности заместителя начальника 
Отдела управления денежными 
средствами Личэнского отделения 
Торгово-Промышленного  Банка Китая, г. 
Цзинань, провинция  Шаньдун, курировал 
работу по управлению денежными 
средствами и управленческой 
информации.  

С января 2000  по сентябрь 2000  работал 
в должности помощника руководителя 
Отдела финансово-экономического 
планирования Операционного управления 
Торгово-Промышленного Банка Китая, 
провинция  Шаньдун, курировал работу 
по управлению денежными средствами и 
управленческой информации.  

С сентября 2000  по декабрь 2005 работал 
в должности заместителя начальника 
Отделения Цзинэрлу Торгово-
Промышленного Банка Китая, г. Цзинань, 
провинция  Шаньдун, курировал работу 
Администрации и работу по охране, 
бухгалтерскому учету, кассе и 
финансовому менеджменту. 

С декабря 2005  по октябрь 2006  работал 
в должности заместителя начальника 
Отделения Кайфацюй Торгово-
Промышленного Банка Китая, г. Цзинань, 
провинция  Шаньдун, отвечал за 
корпоративный бизнес.  

С октября 2006  по февраль 2008  работал 
в должности заместителя начальника 
Отдела финансово-экономического 
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планирования Торгово-Промышленного 
Банка Китая, провинция  Шаньдун, 
курировал работу по финансовому 
менеджменту и бухгалтерскому учету. 

С февраля 2008  по август 2008 : работал в 
должности заместителя президента 
Личэнского отделения Торгово-
Промышленного Банка Китая,  г. Цзинань, 
провинция  Шаньдун, отвечал за 
управление отделением.  

С августа 2008 по февраль 2012 : работал в 
должности заместителя президента 
Личэнского отделения Торгово-
Промышленного Банка Китая,  г. Цзинань, 
провинция  Шаньдун, отвечал за 
управление отделением.  

С февраля 2012 по май 2013 работал в 
должности заместителя генерального 
директора Управления активно-
пассивного менеджмента,  Филиала 
Торгово-Промышленного Банка Китая в  
провинции Шаньдун, курировал работу по 
активно-пассивному менеджменту и 
операциям с облигациями и векселями. 

С мая 2013  по декабрь 2016 работал в 
должности заместителя президента 
Филиала  Цзаочжанского города, 
курировал работу по бухгалтерскому 
учету, активно-пассивному менеджменту, 
банковским картам, приват-банкингу, 
кредитному менеджменту и риск-
менеджменту.  

11.01.2017 – настоящее время  

 АйСиБиСи Банк (АО) 

С 11.01.2017 по 11.05.2017  Советник 
Президента по финансовым вопросам. 

Обязанности:  курировал работу 
Казначейства и работу по операциям с 
ценными бумагами. 

С 12.05.2017 по настоящее время Заместитель 
Президента 

Обязанности: курирование и осуществление 
контроля за деятельностью Казначейства 
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Сюй И, дата рождения 04.01.1972г. 

место рождения  Хубэй (КНР), гражданство – КНР. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Управляющий  Филиала  АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-Петербурге 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность управляющего  
Филиала  АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге согласована, что подтверждается 
Уведомлением Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации от 19.06.2017  №Т-2-28-1-35/20861 

-   приказа № 11-л/с  от 10.07.2017  

 

 

Сведения о профессиональном образовании (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 

 

 

  

В  1995  Чжуннаньский финансово-
экономический университет 

 Специальность – «Управление 
международными вложениями» 

Квалификация – бакалавр экономики 

Дополнительное профессиональное 
образование – сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения  – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присуждения  – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

С июля 1995  по  март 2001  работал в Отделе 
по международным делам Филиала 
провинции Хубэй Промышленно-торгового 
банка Китая кадровиком. Отвечал за 
обслуживание международных и финансовых 
операций. 

С марта 2001  по декабрь 2003  работал в 
должности вице - начальника Валютного 
центра Филиала провинции Хубэй 
Промышленно-торгового банка Китая. 
Отвечал за контроль  обслуживания 
международных и финансовых операций.  

С декабря 2003  по январь 2006  работал в 

должности вице - начальника Центра ведения 

международных дел Филиала провинции 

Хубэй Промышленно-торгового банка Китая. 
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Отвечал за контроль  и организацию 

обслуживания международных и финансовых 

операций.  

С января 2006  по  октябрь 2008  работал в 

должности директора Отдела по 

международным делам Филиала 

провинции Хубэй Промышленно-

торгового банка Китая. Отвечал за 

контроль и организацию обслуживания 

международных и финансовых операций 

С октября 2008 по январь 2011  работал в 

должности специального главного директора 

для клиентуры Уханьской дочерней фирмы 

«Фоксконн» Отдела по общественным делам  

Филиала провинции Хубэй Промышленно-

торгового банка Китая. Отвечал за 

обслуживание клиентов, маркетинг, 

поддержку работы финансового отдела.  

С января 2010 по январь 2011  работал по 

совместительству в должности временного 

помощника директора Филиала Дунху г. Ухань  

провинции Хубэй Промышленно-торгового 

банка Китая.  Отвечал за содействие в 

управлении работой с клиентами,  

маркетинговой и операционной 

деятельностью. 

С февраля 2011  по июль 2015   работал в 

должности генерального вице-директора 

Отдела по международным делам и 

начальника Центра ведения  

международных дел Филиала провинции 

Хубэй Промышленно-торгового банка 

Китая. Отвечал за управление 

международными торговыми и 

финансовыми операциями, управление 

капиталом, управление деятельностью 

Управления и Центра. 

С июня 2012  по май 2013  работал по 

совместительству  в должности 

временного вице - начальника Отделения 

международного банковского 

консорциума 2-го Отдела по 
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общественным делам Промышленно-

торгового банка Китая. Отвечал за 

организацию обслуживания 

синдицированных кредитов, внедрение 

средств автоматизации процессов. 

С июля 2015 по 16.10.2016  работал в 

должности генерального вице -  директора 

Отдела по международным делам  Филиала 

провинции Хубэй Промышленно-торгового 

банка Китая. Отвечал за обслуживание 

международных торговых и финансовых 

операций филиала, управление капиталом, 

кредитными операциями. 

17.10.2016 – 10.07.2017 АйСиБиСи Банк (АО), г. 

Москва,  работал в должности начальника 

Управления международного бизнеса. 

Отвечал за работу с финансовыми 

институтами, торговое финансирование. 

11.07.2017 – по настоящее время  
управляющий Филиалом АйСиБиСи Банк (АО) 
в Санкт-Петербурге. 

Должностные обязанности: управление 
Филиалом АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге. 

 

Ян Сяогуан, дата рождения 31.08.1976 г, место рождения  Хэнань,  гражданство – КНР. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Заместитель  управляющего Филиалом АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-Петербурге. 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Лицо, на которое возложено исполнение 
отдельных обязанностей руководителя 
Филиала АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге согласовано, что подтверждается 
Уведомлением Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации от 10.05.2016 г. №Т-2-28-10/19734 

-   приказа № 90  от 24.05.2016  

 

 

Сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 

В 2008  закончил  Пекинский Университет 
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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 

Специальность – «Финансовое дело» 

Квалификация – информация отсутствует 

Дополнительное профессиональное 
образование – сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения  – 
магистр  экономики (01.07.2008 ) 

Ученое звание  и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

10.2010 –03.2013  

Торгово-Промышленный Банк Китая 
(Алматы), Республика Казахстан). Работал 
в должности начальника департамента 
финансового рынка. 

 Обязанности: руководство 
департаментом , проведение сделок с 
безналичной покупкой и продажей 
валюты , межбанковские кредиты, работа 
с ценными бумагами, формирование 
финансовой отчетности по запросам 
аудиторов. 

04.2013 –03.2014  

Торгово-Промышленный Банк Китая, 
Документарный Операционный центр, 
КНР. Работа  в должности менеджера по 
документарным операциям.  

Обязанности: осуществление сделок по 
торговому финансированию и 
документарным операциям 

04.2014 –03.2015 Торгово-Промышленный 
Банк Китая, Документарный 
Операционный центр, КНР. Работа  в 
должности заместителя начальника 
второго управления экспортных операций.  

Обязанности: осуществление сделок по 
торговому финансированию и 
документарным операциям (аккредитивы, 
расчеты по инкассо , банковские гарантии) 

22.04.2015 – настоящее время  

 АйСиБиСи Банк (АО) 

С 22.04.2015 по 23.05.2016  – заместитель 
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начальника Операционного управления. 

Обязанности:  организация и контроль за 
осуществлением комплексного 
операционного обслуживания и 
валютного контроля. 

С 24.05.2016 по настоящее время – 
Филиал АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге - заместитель управляющего. 

Обязанности:  
  Организация работы сотрудников Филиала 

по обслуживанию клиентов  - физических 
и юридических лиц, оказания им полного 
спектра услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию. Организация успешного 
функционирования Филиала, в 
соответствии с действующим Положением 
о Филиале, утвержденным в Банке. 

Мельникова Наталья Алексеевна, дата рождения 18.07 1980г. 

место рождения г. Ленинград,  гражданство – РФ. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Главный бухгалтер Филиала АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-Петербурге. 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 
его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Кандидатура на должность главного 
бухгалтера Филиала АйСиБиСи Банк (АО) в 
Санкт-Петербурге  согласована, что 
подтверждается Уведомлением Северо-
Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации от 10.05.2016 
№Т-2-28-10/19734 

 

-   приказа № 45-л/с  от 24.05.2016  

 

Сведения о профессиональном образовании (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 

В 2002  закончила  Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и 
финансов 

Специальность – «Экономика и социология 
труда» 

Квалификация – экономист 

Дополнительное профессиональное 
образование:  курсы бухгалтерского учета по 
специальности «Бухгалтерский учет на 
предприятиях различных форм 
собственности», дата получения –18октября 
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2002г.удостоверение  рег номер 7077 

Свидетельство о повышении квалификации 
АБСЗ Центр делового и профессионального 
образования «Новое в организации 
противодействия легализации(отмыванию) 
доходов полученных преступным путем в 
кредитных организациях, в том числе 
планируемые изменения»выдано 21 апреля 
2007, рег номер ЦДПО-1345/07 

Свидетельство о повышении квалификации 
АБСЗ Центр делового и профессионального 
образования «Особенности составления 
банками годового бухгалтерского отчета за 
2007 год и отдельные вопросы ведения учета 
с 01.01.2008»., дата выдачи- 30.01.2008,рег 
номер –ЦДПО-1967/08 

Сертификат АБСЗ Центр делового и 
профессионального образования 
«Особенности составления банками МСФО 
отчетности за 2010 с учетом новых 
рекомендаций Банка России от 30.12.2010 
№183-Т. Специфика применения писем 
Банка России от 27.04.2010 №59-Т,от 
29.12.2009 №186-Т» рег.  номер ЦДПО-
4526/11,дата выдачи 30.03.2011 

Ученая степень и дата её присуждения – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присвоения – 
сведения не представлены 

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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

15.07.2009 - 27.04.2015 

Филиал «АйСиАйСиАй Банк Евразия» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 
в г.Санкт-Петербурге 

Главный бухгалтер Филиала «АйСиАйСиАй 
Банк Евразия» (ООО) в г.Санкт-Петербурге 

Обязанности: обеспечение ежедневного 
правильного составления бухгалтерского 
баланса, тождество данных аналитического 
учета с оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета , показателей 
бухгалтерской отчетности данным 
синтетического и аналитического учета. 
Организация и контроль правильности 
бухгалтерских операций по: расчетному 
обслуживанию юридических и физических 
лиц в российских рублях и иностранной 
валюте , проведение платежей, приему , учету 
, хранению, выдаче вкладов физических лиц, 
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переводам физических лиц без открытия 
счетов ,кассовому обслуживанию физических 
и юридических лиц в рублях и иностранной 
валюте, проведение операций с 
пластиковыми картами, учет операций по 
размещению средств, выдача, погашение 
кредитов ,учет обеспечения, учет сделок по 
торговому финансированию, учет товарно-
материальных ценностей и основных средств, 
ведение корреспондентских счетов с 
Головным банком, ведение архива 
документов Филиала. Формирование 
отчетности в ЦБ по ф.101, 
129,250,115,117,118,128,202. 
Контроль за правильным составлением и 
своевременной сдачей отчетности в 
налоговые и внебюджетные фонды. 
Совмещение функций валютного контролера 
и ответственного сотрудника в области 
ПОД/ФТ. Формирование отчетности по 
ф.402,405,664,665,601 

 

10.06.2015- по настоящее время        
АйСиБиСи Банк (АО) 

Советник Президента по финансовым 
вопросам 

Обязанности: консультирование и поддержка 
Президента по финансовым вопросам 

 24.05.2016 по настоящее время  

Филиал АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербуоге – главный бухгалтер. 

Обязанности: организация ведения 
бухгалтерского и налогового учета, 
формирование учетной политики, контроль за 
подготовкой бухгалтерской и налоговой 
отчетности 

Яшина Ольга Сергеевна, дата рождения 24.04 1981г. 

место рождения  Санкт-Петербург, гражданство – РФ. 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Начальник Операционного отдела   Филиала АйСиБиСи Банка (АО) в Санкт-Петербурге 

Наименование занимаемой должности 

Наименование занимаемой должности (с 
указанием дат согласования Банком России и 
назначения на должность - для лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, 

Лицо, на которое возложено исполнение 
отдельных обязанностей руководителя 
Филиала  АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге согласовано, что подтверждается 
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его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала 
кредитной организации, даты избрания - для 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации) 

Уведомлением Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации от 10.05.2016  №Т-2-28-10/19734 

-   приказа № 88  от 24.05.2016  

 

Сведения о профессиональном образовании (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 

В 2004 Северо-Западный государственный 
Заочный технический университет 
Специальность – «Экономика и управление 
на предприятии» 

Квалификация – экономист-менеджер 

Дополнительное профессиональное 
образование – сведения не представлены 

Ученая степень и дата её присуждения  – 
сведения не представлены 

Ученое звание и дата его присуждения  – 
сведения не представлены 
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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), дат назначения (избрания) и 
увольнения (освобождения от занимаемой 
должности), описанием служебных обязанностей. 

07.06.2008 – 27.04.2015                             
Филиал “АйСиАйСиАй Банк Евразия” 
(Общество с ограниченной 
ответственностью) в г. Санкт-Петербурге 

07.06.2008 – 01.02.2009 - заведующий кассой 
отдела обслуживания клиентов. 
Обязанности: организация работы кассового 
отдела, кассовое обслуживание 
юридических и физических лиц, операции по 
покупке и продаже иностранной валюты, 
работа с банкоматами, проверка 
формирования кассовых документов дня, 
сдача документов в архив. Также были 
возложены обязанности  операционного 
работника по осуществлению расчетно-
кассового обслуживания клиентов. 
02.02.2009 – 09.11.2010 - заведующий кассой 
Отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
операционно-кассового обслуживания. 
Обязанности: организация работы кассовой 
зоны, кассовое обслуживание юридических 
и физических лиц, операции по покупке и 
продаже иностранной валюты, работа с 
банкоматами, проверка формирования 
кассовых документов дня, сдача документов 
в архив, обеспечение комплексного 
расчетно-кассового обслуживания 
юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
ведение корреспондентского счета, 
открытого в ГРКЦ и счетов межфилиальных 
расчетов,  банкнотные сделки. 

10.11.2010 – 27.04.2015 - начальник отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и 
операционно-кассового обслуживания. 
Обязанности: осуществление, организация и 
контроль комплексного расчетно-кассового 
обслуживания юридических и физических 
лиц, ведение корреспондентского счета, 
открытого в ГРКЦ и счетов межфилиальных 
расчетов, проверка кассовой дисциплины, 
установка лимитов кассы, составление  
банковской отчетности, регулирование 
открытой валютной позиции Филиала, 
соблюдение правил внутреннего контроля и 
финансовый мониторинг операций клиентов, 
подлежащих обязательному контролю или 
сделок, имеющих подозрительный характер 
в рамках закона 115-ФЗ “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и 
финансированию терроризма”. В связи с 
оптимизацией расходов и сокращением 
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штата сотрудников, исполняла  функции 
бухгалтера по хозяйственным операциям 
(учет основных средств и нематериальных 
активов, расчеты с поставщиками и 
подрядчиками, инвентаризация, 
формирование проводок по перечислению 
заработной платы и страховых взносов и т.д.)    

16.07.2015 –по настоящее время                                 
АйСиБиСи Банк (АО) - заместитель начальника 
Операционного управления.               
Обязанности: организация и контроль за 
осуществлением комплексного 
операционного обслуживания и валютного 
контроля. 

24.05.2016 по настоящее время 

Филиал АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-
Петербурге – начальник Операционного 
отдела 

Обязанности: организация и контроль за 
осуществлением комплексного 
операционного обслуживания и валютного 
контроля. 

 


