Информация о лицах,
входящих в состав Совета директоров, Правления, главном бухгалтере и его заместителях
АО Банк «Объединенный капитал»
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Трудовая деятельность за пять лет, предшествующих
дате назначения (избрания)

1. Профессиональное образование
(наименование образовательной организации /
год окончания / квалификация/ специальность и
(или) направление подготовки).
2. Дополнительное профессиональное
образование.
3. Сведения об ученой степени, ученом звании.
1. Ленинградский государственный университет им.
А.А. Жданова / 1981 / механик-математик / сведения
не представлены
2. Отсутствует
3. Отсутствует

1.

Евневич
Александр
Анатольевич

Председатель
Совета директоров
Дата избрания – 09.02.2012
Дата последнего
переизбрания –21.05.2020

С 05.05.1998 г. по настоящее время работает в ООО
«ОРИМИ ТРЭЙД» в должности Генерального директора.
Служебные обязанности: исполнение обязанностей
единоличного исполнительного органа юридического лица.

2.

Касьяненко
Александр
Сергеевич

Член Совета директоров
Дата избрания – 22.05.2013
Дата последнего
переизбрания –21.05.2020

С 15.06.2010 г. по настоящее время работает в АО
«ЮниКредит Банк» в должности Главного эксперта
Департамента кредитных рисков.
Служебные обязанности: подготовка заключений по оценке
кредитных рисков; контроль своевременного проведения
мониторинга целевого использования, мониторинга
сохранности залога, мониторинга платежной дисциплины и
пр.

1. Санкт-Петербургский государственный
университет / 2001 / экономист-математик / сведения
не представлены
2. Отсутствует
3. Отсутствует

3.

Линкевич
Елена
Анатольевна

Член Совета директоров
Дата избрания – 22.05.2013
Дата последнего
переизбрания –21.05.2020

Со 02.08.2004 г. по настоящее время работает в ООО
«ОРИМИ» в должности Заместителя главного бухгалтера.
Также с 01.07.2011 г. по настоящее время работает в ООО
«Тобольская 3» в должности Главного бухгалтера.
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета,
хранение документов бухгалтерского учета, контроль
составления и своевременного представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, контроль правильности
начисления и своевременности платежей в бюджет и
внебюджетные фонды и пр.

1. Ленинградский финансово-экономический
институт им. Вознесенского / 1996 / бухгалтерэкономист / сведения не представлены
2. Отсутствует
3. Отсутствует

4.

Веселова
Мария
Павловна

Член Совета директоров
Дата избрания – 12.01.2015
Дата последнего

С 10.05.2006 г. по настоящее время работает в ООО
«МАКСИДОМ» в должности Главного бухгалтера.
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета,

1. Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов / 1996 / экономист / сведения не
представлены
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5.

Марихина
Вера
Вадимовна

переизбрания –21.05.2020

хранение документов бухгалтерского учета, контроль
составления и своевременного представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, контроль правильности
начисления и своевременности платежей в бюджет и
внебюджетные фонды и пр.

2. Отсутствует
3. Кандидат экономических наук (дата присуждения
– 29.12.2000)

Член Совета директоров
Дата избрания – 30.11.2006
Дата последнего
переизбрания –21.05.2020

С 14.09.1994 г. по настоящее время работает в АО Банк
«Объединенный капитал», при этом с 21.07.1998 г. в
должности Председателя Правления.
Служебные обязанности: исполнение обязанностей
единоличного исполнительного органа юридического лица

1. Ленинградский политехнический институт им.
М.И. Калинина / 1992 / инженер-системотехник /
робототехнические системы и комплексы
2. Международный банковский институт, курс
«Внешнеэкономическая деятельность. Валютные
операции в банках», июнь – июль 2001
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого», направление
подготовки «Экономика», диплом магистра от
06.12.2018.
3. Магистр экономики (дата присуждения –
30.11.2018.

С 10.06.2002 г. по 19.12.2003 г. работала в ОАО
«ВИТАБАНК»:
с 10.06.2002 г. по 24.08.2003 г. – в должности Начальника
казначейства;
с 25.08.2003 г. по 19.12.2003 г. – в должности Начальника
Отдела ликвидности и рынков.
С 23.12.2003 г. по настоящее время работает в АО Банк
«Объединенный капитал», при этом с 23.12.2003 г. по
31.01.2007 г. – в должности Начальника Управления
«Казначейство», с 01.02.2007 г. по настоящее время – в
должности Заместителя Председателя Правления.
Служебные обязанности: курирует работу подразделений
Банка по вопросам, входящим в его компетенцию (отдел
кассовых операций, управление «Казначейство»,
операционный отдел, отдел валютного контроля, отдел
корреспондентских отношений, отдел методологии, отдел
информационной безопасности), замещает Председателя
Правления в случае его отсутствия, ведет переговоры с
контрагентами Банка по вопросам, входящим в его
компетенцию и пр.

1. Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов / 1997 /
экономист / финансы и кредит
2. Отсутствует
3. Отсутствует

Председатель Правления
Дата согласования Банком
России – 21.07.1998 г.
Дата назначения на
должность – 21.07.1998 г.

6.

Чернова
Марина
Петровна

Заместитель Председателя
Правления, Член Правления
Дата согласования Банком
России – 22.01.2007 г.
Дата назначения на
должность – 01.02.2007 г.
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7.

Скибарь
Игорь
Михайлович

Заместитель Председателя
Правления, Член Правления
Дата согласования Банком
России – 10.10.2016 г.
Дата назначения на
должность – 14.10.2016 г.

С 17.03.2010 г. по 15.03.2012 г. работал в ОАО «Банк БФА» в
должности Советника Председателя Правления.
Служебные обязанности: рекомендации руководству банка
по вопросам инвестирования в ценные бумаги, управления
ликвидностью банка, технологического развития банка.
С 16.03.2012 г. по 06.11.2015 г. работал в ОАО «Банк БФА» в
должности Первого Заместителя Председателя Правления.
Служебные обязанности: руководство финансовым блоком и
казначейством банка, управление активами и пассивами
банка.
С 09.11.2015 г. по 14.12.2015 г. работал в ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» в должности Первого вице-президента.
Служебные обязанности: изучение структуры управления
банка в связи со сменой акционера и началом санации банка.
С 01.09.2016 г. по настоящее время работает в АО Банк
«Объединенный капитал», при этом с 01.09.2016 г. по
13.10.2016 г. – в должности Советника Председателя
Правления, с 14.10.2016 г. – в должности Заместителя
Председателя Правления.
Служебные обязанности: курирует работу подразделений
Банка по вопросам, входящим в его компетенцию
(управление по работе с ценными бумагами, отдел
автоматизации и технического обеспечения, отдел
технологического сопровождения АБС, отдел пластиковых
карт), замещает Председателя Правления в случае его
отсутствия, ведет переговоры с контрагентами Банка по
вопросам, входящим в его компетенцию и пр.

1. Балтийский государственный технический
университет им. Д.Ф. Устинова / 1994 / инженерэлектромеханик / Системы управления ракетнокосмическими объектами и комплексами
летательных аппаратов
2. Международный банковский институт / 1995 /
банковский менеджер;
Спец-факультет Санкт-Петербургского
государственного университета / 1996 / экономистмеждународник/ Мировая экономика.
Международные банковские операции.
3. Отсутствует

8.

Смирнова
Юлия
Вячеславовна

Главный бухгалтер
Дата согласования Банком
России – 14.09.2016 г.
Дата назначения на
должность – 04.10.2016 г.

С 21.02.2007 г. по 03.10.2016 г. работала в ЗАО «СанктПетербургский банк инвестиций» в должности главного
бухгалтера.
С 04.10.2016 г. по настоящее время работает в АО Банк
«Объединенный капитал» в должности Главного бухгалтера.

1. Ленинградский финансово-экономический
институт им. Н.А. Вознесенского / 1995 / экономист /
национальная экономика
2. Школа брокеров института информации и
обучения ассоциации «Культура, наука, право» /
1994 / Школа банковского дела и валютных
операций;
Межотраслевой институт повышения квалификации
и переподготовки руководящих кадров СанктПетербургского государственного университета
экономики и финансов / 2000 / программа
«Менеджмент» («Управление предприятием»);
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9.

Гергель
Анна
Михайловна

Заместитель
Главного бухгалтера
Дата согласования Банком
России – 03.10.2014 г.
Дата назначения на
должность – 09.10.2014 г.

С 25.01.2008 г. по 07.10.2014 г. работала в СанктПетербургском банке инвестиций (ЗАО):
с 25.01.2008 по 03.08.2008 г. – в должности ведущего
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности;
с 04.08.2008 г. по 27.06.2010 г. – в должности начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Служебные обязанности: расчеты с дебиторами и
кредиторами, расчеты с подотчетными лицами, начисление
заработной платы, расчет налогов с заработной платы,
составление отчетности, контроль изменений
законодательства.
с 28.06.2010 г. по 07.10.2014 г. – в должности Заместителя
Главного бухгалтера.
Служебные обязанности: осуществление бухгалтерского
учета начисления и уплаты налогов (кроме налогов и сборов
с оплаты труда), начисления и уплаты взносов в фонд
обязательных резервов, движения уставного капитала,
переоценки счетов в иностранной валюте,
кредитных/депозитных операций, операций с ценными
бумагами; составление и представление отчетности;
ежедневный расчет обязательных нормативов и пр.
С 09.10.2014 г. по настоящее время работает в АО Банк
«Объединенный капитал» в должности Заместителя Главного
бухгалтера.
Служебные обязанности: учет заработной платы (расчет
выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам,
расчет отчислений в ПФР, ФСС, ФОМС, составление
отчетности в ФСС и ПФР); осуществление налогового учета;
расчет отложенных налогов; учет основных средств и
нематериальных активов, начисление амортизации; контроль
внутрибанковских операций и пр.
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3. Отсутствует
1. Санкт-Петербургский Государственный
университет экономики и финансов / 2005 /
экономист / бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. Федеральное государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр подготовки персонала
Федеральной налоговой службы» (Санкт-Петербург)
/ 2009 / программа «Отмена ЕСН с 2010 года.
Изменения в уплате НДФЛ и страховых взносов в
связи с отменой ЕСН»;
Центр делового и профессионального образования
Ассоциации Банков Северо-Запада / 2009 /
программа «Особенности ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях»;
НП Северо-Западный банковский консультационный
центр «Успех» / 2009 / семинар «Важнейшие
изменения налогового законодательства. Замена
единого социального налога взносами на
обязательное страхование 2010-2011 гг. Налог на
доходы физических лиц».
3. Отсутствует

