Информация о квалификации и опыте работы единоличного исполнительного органа, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, членов Совета директоров
ООО НКО «Мобильная карта»
Фамилия, имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

Антонов Роман
Петрович

Член Совета
директоров (избран
с 12.11.2021 г.)

Грачев Алексей
Викторович

Член Совета
директоров (избран с
12.11.2021 г.)

Сведения о профессиональном
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
образовании, дополнительном
предшествующих дате назначения (избрания) на
профессиональном образовании, ученой
должность
степени и ученом звании
1. В 2018 году окончил Академию 1. С 08.10.2021 по настоящее время – Советник
Председателя Правления ООО НКО «Мобильная
строительства и архитектуры ДГТУ,
карта». Обязанности: обеспечение безопасности
квалификация
Бакалавр
по
объекта
критической
информационной
специальности
«Инженер
инфраструктуры.
промышленного
и
гражданского
2. С 23.06.2021 по настоящее время – Генеральный
строительства».
директор АО Современные платежные решения.
2. Дополнительное
профессиональное
Обязанности: управление организацией.
образование: отсутствует.
3.
С 09.10.2019 по настоящее время – Генеральный
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
директор ООО «Удача». Обязанности: управление
отсутствует.
организацией.
4. С 18.10.2019 по 27.07.2021 – Генеральный директор
ООО «Спортивные лотереи». Обязанности:
управление организацией.
5. С 25.04.2017 по 31.10.2019 – Заведующий сектором
ГАУ
«Московский
зоологический
парк».
Обязанности:
управление
организационными
процессами.
1. В 2008 году окончил Московский 1. С 23.06.2021 по настоящее время – Генеральный
университет
им.
Н.Э.
Баумана,
директор Публично-правовой компании «Единый
квалификация «Специалист по защите
регулятор азартных игр». Обязанности: управление
информации».
организацией.
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Гурбанов Хаял
Талыб оглы

Член Совета
директоров (избран с
12.11.2021 г.)

2. В 2011 году окончил Финансовый 2. С 14.05.2021 по 01.10.2021 – Советник ООО «Спорт
университет при Правительстве РФ
и
Отечество».
Обязанности:
финансовоквалификация «Экономист».
экономическое
планирование
деятельности
3. Дополнительное
профессиональное
организации.
образование: отсутствует.
3. С 31.08.2021 по 24.09.2021 – Советник АНО «Центр
4. Ученая
степень,
ученое
звание:
прогресса бокса». Обязанности: финансовоотсутствует.
экономическое
планирование
деятельности
организации.
4. С 10.03.2021 по настоящее время – Советник
ООО «Спортивные лотереи». Обязанности:
финансово-экономическое
планирование
деятельности организации.
5. С 06.05.2020 по 13.05.2021 – Генеральный директор
ООО «Спорт и Отечество». Обязанности:
управление организацией.
6. С 10.12.2019 по 09.03.2021 – Руководитель службы
внутреннего аудита ООО «Спортивные лотереи».
Обязанности: управление службой.
7. С 21.04.2016 по 09.12.2019 – И.о. начальника отдела
автоматизации
аналитических
систем
Аналитического
управления
Федеральной
налоговой службы. Обязанности: управление
отделом.
1. В 2014 году окончил Российский 1. С 14.10.2021 по настоящее время – Советник
государственный
социальный
Генерального директора по правовым вопросам
университет
по
специальности
Публично-правовой компании «Единый регулятор
«Специалист по социальной работе».
азартных игр». Обязанности: консультирование
2. В 2018 году окончил Российский
Генерального
директора
по
юридическим
государственный
социальный
и организационно-правовым вопросам.
университет, квалификация Магистр по
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специальности
«Корпоративный 2. С 08.10.2021 по настоящее время – Советник
юрист».
Председателя Правления по правовым вопроса ООО
3. Дополнительное
профессиональное
НКО
«Мобильная
карта».
Обязанности:
образование: отсутствует.
консультирование Председателя Правления по
4. Ученая
степень,
ученое
звание:
юридическим
и
организационно-правовым
отсутствует.
вопросам.
3. С 10.03.2021 по настоящее время – Советник
Генерального директора по правовым вопросам
ООО «СПОРТ И ОТЕЧЕСТВО». Обязанности:
консультирование Генерального директора по
юридическим
и
организационно-правовым
вопросам.
4. С 28.08.2020 по 15.10.2021 – Помощник
руководителя
АНО
«ЦЕНТР
ПРОГРЕССА
БОКСА». Обязанности: помощь руководителю в
управлении организацией.
5. С 25.11.2019 по настоящее время – Советник
Генерального директора по правовым вопросам
ООО «СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ». Обязанности:
консультирование Генерального директора по
юридическим
и
организационно-правовым
вопросам.
6. С 21.03.2019 по 22.11.2019 – Главный юрисконсульт
ООО «ЦЕНТРЮРАУДИТ». Обязанности: правовое
сопровождение деятельности общества.
7. С 10.01.2019 по 20.03.2019 – Юрисконсульт АНО
«ЦЕНТР ПРОГРЕССА БОКСА». Обязанности:
правовое сопровождение деятельности общества.
8. С 16.05.2016 по 09.01.2019 – Заместитель
начальника отдела Управления Федеральной
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налоговой службы по Московской области.
Обязанности: организация работы и оказание
методологической
помощи
территориальным
налоговым органам Московской области по
направлению деятельности отдела.
Снесарь
Дмитрий
Николаевич

Член Совета
директоров (избран
с 12.11.2021 г.)

Федоренко
Светлана
Сергеевна

Член Совета
директоров (избрана с
12.11.2021 г.)

1. В 1995 году окончил Российскую
Экономическую академию им. Г.В.
Плеханова
по
специальности
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной
деятельности»,
квалификация «Экономист.
2. Дополнительное
профессиональное
образование: отсутствует.
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
отсутствует.
1. В 1992 году окончила Московский
автомобильно-дорожный институт по
специальности
«Экономика
и
организация
строительства»,
квалификация «Инженер-экономист».
2. В 1992 году повышала квалификацию в
МАДИ, квалификация – Переводчик
научно-технической
литературы,
специальность «Английский язык».
3. В 1992 года повышала квалификацию в
МИРБИС
по
специальности
«Организация
валютно-кассовых
операций», сертификат MBA № 0056».

1. С 24.11.2016 по настоящее время – Руководитель
корпоративно-инвестиционного Департамента АО
ВТБ Капитал. Обязанности: инвестиционнобанковская деятельность.
2. С 03.10.2016 по настоящее время – Руководитель
Департамента по работе с клиентами рыночных
отраслей- старший вице-президент ПАО Банк ВТБ.
Обязанности: руководство департаментом.

1. С 18.02.2020 по настоящее время – Генеральный
директор АО Холдинг ВТБ Капитал. Обязанности:
осуществление функции Генерального директора
юридического лица.
2. С 01.10.2009 по настоящее время – Старший
вице-президент ПАО Банк ВТБ. Обязанности:
общее
руководство
финансовой
функцией
Глобальных
бизнес
линий
Корпоративноинвестиционного бизнеса.
3. С 11.01.2009 по настоящее время – Финансовый
директор ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.
Обязанности: руководство финансовой работой в
организации.
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Изотов
Вадим Член Совета
Юрьевич
директоров (избран с
12.11.2021 г.)

4. В 1993 году повышала квалификацию в
МИРБИС
по
специальности
«Международные
банковские
операции», сертификат MBA № 01735.
5. В 2001 году повышала квалификацию
в Школе бизнеса «Профессионал» по
специальности «Резервы и риски
в кредитной организации».
6. Ученая
степень,
ученое
звание:
отсутствует.
1. В 1994 году окончил Ленинградский
Политехнический институт им. М.
Калинина
по
специальности
«Инженер-системотехник».
2. Дополнительное
профессиональное
образование: отсутствует.
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
отсутствует.

4. С 19.05.2008 по настоящее время – Финансовый
директор АО ВТБ Капитал. Обязанности:
руководство финансовой работой в организации.

1. С мая 2016 по настоящее время – Начальник
Управления
разработки
и
сопровождения
специальных электронных продуктов – старший
вице-президент Банка ВТБ (ПАО). Обязанности:
полный цикл создания продуктов для Крупных
клиентов;
использование
инновационных
технологий для создания продуктов на новых для
Банка рынках и в новых сегментах.
2. С марта 2013 по май 2016 – Руководитель дирекции
государственных, региональных и муниципальных
электронных продуктов ОАО «Банк Москвы».
Обязанности: руководство дирекцией; разработка,
внедрение, сопровождение и поддержка продаж
банковских
продуктов
совместных
с муниципальными структурами и органами
государственной
власти;
взаимодействие
с
государственными,
региональными,
муниципальными органами для продвижения
банковских
продуктов;
разработка
и сопровождение мероприятий, направленных на
5

поддержку Стратегии развития Банка в части
развития регионов и муниципалитетов.

Шейкина Елена Председатель
Николаевна
Правления,
Член Правления
Кандидатура
согласована Банком
России 20.06.2016 г.
Назначена на
должность
Председателя
Правления 22.06.2016 г.
Избрана на новый срок
с 22.06.2021 г.

1. В 2004 году окончила Государственное 1. С 22.06.2016г. по настоящее время – Председатель
образовательное учреждение высшего
Правления ООО НКО «Мобильная карта».
профессионального образования СанктОбязанности: руководство организацией.
Петербургский
государственный 2. С 23.05.2016г. по 21.06.2016г. – Советник
инженерно-экономический университет
Председателя Правления ООО НКО «Мобильная
по специальности «Бухгалтерский учет и
карта». Обязанности: консультирование в области
аудит», квалификация «Экономист».
общего руководства НКО, разработка стратегии
2. В 2012 году повышала квалификацию в
деятельности и обеспечение ее развития.
АНО
ВПО
«Международный 3. С 16.09.2013г. по 20.05.2016г. – Заместитель
банковский институт» по программе
Председателя Правления АО «Заубер Банк», ранее
«Современные формы банковского
Советник Председателя Правления, Советник в
кредитования».
Филиале ОАО «Заубер Банк». Обязанности:
3. 20 сентября 2017 года окончила Санкткурирование
деятельности
Управления
Петербургский университет технологий
обслуживания клиентов, отдела пластиковых карт и
управления и экономики по программе
платежных систем, деятельности региональных
профессиональной
переподготовки
подразделений Банка, в том числе Филиала АО
«Менеджер высшей квалификации».
«Заубер Банк» в г. Черкесске, Кредитно-кассового
4. 31
марта
2019
года
освоила
офиса «Московский» АО «Заубер Банк»,
дополнительную
профессиональную
организация эффективного комплексного и
программу
«Мастер
делового
качественного обслуживания клиентов, решение
администрирования – Master of Business
кадровых
и
административно-хозяйственных
Administration
(MBA)»
«Стратегия
вопросов, контроль соблюдения валютного
устойчивого развития бизнеса» в
законодательства и правил внутреннего контроля.
Федеральном
государственном
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Колмыков
Александр
Анатольевич

Заместитель
Председателя
Правления (назначен
на должность
01.07.2021 г.),
Член Правления,
Избран с 22.03.2018 г.
(до получения статуса
РНКО согласование не
требовалось).
Кандидатура
согласована Банком
России 29.11.2019 г.
Переизбран с
22.03.2021 г.

бюджетном
образовательном 4. С 15.07.2009г. по 13.09.2013г. – Управляющая
учреждении
высшего
образования
Филиалом «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в г.
«Санкт-Петербургский
Санкт-Петербург, ранее Заместитель Управляющего
государственный
экономический
Филиалом «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в г.
университет».
Санкт-Петербург, Заместитель Главного бухгалтера
5. Ученая
степень,
ученое
звание:
Филиала «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в г.
отсутствует.
Санкт-Петербург. Обязанности: общее руководство
деятельностью
Филиала,
распределение
обязанностей
между
руководителями
подразделений,
привлечение
корпоративных
клиентов на кредитование, организация и контроль
комплексного расчетно-кассового обслуживания
юридических и физических лиц, ведение базы
данных по валютным операциям, открытие и
ведение паспортов сделок, отчетность.
1. В 2006 году окончил Государственный 1. С 01.07.2021г. по настоящее время – Заместитель
университет - Высшая школа экономики
Председателя Правления ООО НКО «Мобильная
(сейчас НИУ ВШЭ), квалификация
карта». Обязанности: курирование деятельности
«Экономист»
по
специальности
бухгалтерии, контроль финансовой функции.
«Финансы и кредит».
2. С 11.09.2017г. по 30.06.2021г. – Финансовый
2. Дополнительное
профессиональное
директор ООО НКО «Мобильная карта».
образование: отсутствует.
Обязанности:
управление
бухгалтерией
и
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
финансовой функцией.
отсутствует.
3. С 05.06.2017г. по 04.09.2017г. – Руководитель
направления
Департамента
стратегических
проектов Блока финансового бизнеса ФГУП «Почта
России». Обязанности: ежемесячный мониторинг
финансового положения Почта Банка и развития
финансового бизнеса Почты России в части
совместных проектов с Почта Банком.
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фон Розен
Александр
Игоревич

Технический
директор,
Член Правления,
Кандидатура
согласована Банком
России 28.12.2020 г.
Избран с 22.06.2021 г.

1. В 2007 году окончил Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)»,
квалификация бакалавр, направление
подготовки
«Информационные
технологии».

4. С 28.10.2016г. по 28.02.2017г. – Проектный старший
менеджер ООО «Молот». Обязанности: управление
рабочей группой в рамках проекта по поиску
активов собственников обанкротившегося банка за
пределами РФ.
5. С 30.10.2013г. по 25.10.2016г. – Директор
Департамента
администрирования
операций
инвестирования
в
капитал
«Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество). Обязанности:
анализ структуры и динамики изменений
показателей инвестиционного портфеля, подготовка
аналитических материалов для членов Правления
Банка.
6. С 14.07.2011г. по 29.10.2013г. – Менеджер Отдела
сопровождения сделок
Управления бизнесконсультирования
Филиала
компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Обязанности:
управление проектами по прединвестиционному
финансово-экономическому анализу банков и иных
финансовых институтов.
1. С 10.07.2018г. по настоящее время – Технический
директор ООО НКО «Мобильная карта».
Обязанности:
контроль
и
обеспечение
работоспособности
и
бесперебойности
функционирования всех информационных систем
кредитной организации.
2. С 09.11.2017г. по 09.07.2018г. – руководитель
проектного
офиса
Администрации
СанктПетербурга ООО «ИТИС». Обязанности: контроль и
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Сычев Артем
Александрович

Коммерческий
директор,
Член Правления,
Кандидатура
согласована Банком
России 03.08.2021 г.
Избран с 13.08.2021 г.

2. В 2009 году окончил Федеральное
обеспечение работоспособности и бесперебойности
государственное
бюджетное
деятельности ИТ-компании.
образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)»,
квалификация магистр, направление
подготовки
«Информационные
технологии».
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
отсутствует.
1. В 2012 году окончил Федеральное 1. С 15.01.2020г. по настоящее время – Коммерческий
государственное
бюджетное
директор ООО НКО «Мобильная карта».
образовательное учреждение высшего
Обязанности: определение планов деятельности
образования «Российский университет
кредитной организации в части развития деловых
дружбы
народов»,
квалификация
отношений с партнерами и клиентами при их
менеджер,
специальность
обслуживании и осуществлении расчетов, а также
«Государственное и муниципальное
достижения максимальной прибыли с учетом
управление».
оптимального использования всех ресурсов и
2. Дополнительное
профессиональное
обеспечения исполнения требований платежных
образование: отсутствует.
систем.
3. Ученая
степень,
ученое
звание: 2. С 10.08.2016 по 14.01.2020 – руководитель
отсутствует.
Дирекции
сопровождения
банков-партнеров
Управления по работе с банками-партнерами ОАО
«Банк Уралсиб». Обязанности: координация
деятельности подразделений процессингового
бизнеса,
направленной
на
повышение
капитализации, снижение издержек, рост доходов и
объемов операций.
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Розенкова
Виктория
Викторовна

Главный бухгалтер,
Кандидатура
согласована Банком
России 02.11.2017г.
Назначена на
должность 14.11.2017г.

1. В 1995 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический
университет, квалификация инженерэкономист по специальности.
2. «Информационные
системы
в
экономике».
3. Дополнительное
профессиональное
образование: отсутствует.

3. С 11.01.2016 по 09.08.2016 – руководитель
Дирекции поддержки бизнеса банков-партнеров
Управления поддержки процессингового бизнеса
Департамента
карточного
депозитного
и
комиссионного бизнеса ОАО «Банк Уралсиб».
Обязанности:
координация
деятельности
подразделений
процессингового
бизнеса,
направленной на повышение капитализации,
снижение издержек, рост доходов и объемов
операций.
4. С 06.10.2014 по 10.01.2016 – директор по
взаимодействию с партнерами в группе поддержки
банков Дирекции поддержки бизнеса банковпартнеров Управления поддержки процессингового
бизнеса Департамента карточного депозитного и
комиссионного бизнеса ОАО «Банк Уралсиб».
Обязанности: сопровождение текущей клиентской
базы, участие в деятельности по разработке и
реализации схем взаимодействия с банкамипартнерами с учетом особенностей подключения
или особенностей предоставления банковских
продуктов.
1. С 14.11.2017г. по настоящее время – Главный
бухгалтер ООО НКО «Мобильная карта».
Обязанности:
Обязанности:
организация
бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и
налоговой отчетностей, контроль проводимых
операций,
разработка
внутренних
регламентирующих
документов,
контроль
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4. Ученая
степень,
отсутствует.

ученое

звание:
2.

3.

4.

5.

движения имущества, организация проведения
последующих проверок бухгалтерской работы.
С 07.09.2017г. по 13.11.2017г. – Заместитель
главного бухгалтера ООО НКО «Мобильная карта».
Обязанности: внутрибанковский учет операций,
контроль составления и соблюдения сроков
предоставления отчетности в ЦБ.
С 09.12.2015г. по 06.09.2017г. – Руководитель
Службы внутреннего аудита ООО НКО «Мобильная
карта».
Обязанности:
проверка,
оценка
эффективности системы внутреннего контроля в
целом, выполнения решений органов управления
НКО (общего собрания участников, Совета
директоров; Правления и Председателя Правления).
С 05.05.2014г. по 20.11.2015г. – Зам. Начальника
отдела бухгалтерского учета по обеспечению
деятельности ПАО АКБ «Балтика». Обязанности:
внутрибанковский учет операций, контроль
составления и соблюдения сроков предоставления
отчетности в ЦБ, взаимодействие с ФНС
(открытие/закрытие ККО, налог на прибыль, НДС,
транспортный налог, налог на имущество),
последующий
контроль
образующихся
в
деятельности Банка документов.
С 09.01.2014г. по 30.04.2014г. – Старший бухгалтер
в Филиале коммерческого банка «Траст Капитал
Банк». Обязанности: Внутрибанковский учет
операций, налогообложение и сборы в бюджетные и
внебюджетные фонды (НДФЛ, ФСС, ПФ).
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Чистякова
Татьяна
Александровна

Заместитель главного
бухгалтера
Назначена на
должность 14.11.2017г.
Кандидатура
согласована Банком
России для назначения
на должность в РНКО
29.11.2019г.

1. В 1988 году окончила Ленинградский
ордена Трудового Красного Знамени
финансово-экономический
института
им.
Н.А.
Вознесенского
по
специальности
«Планирование
промышленности»,
квалификация
«Экономист».
2. Дополнительное
профессиональное
образование: отсутствует.
3. Ученая
степень,
ученое
звание:
отсутствует.

6. С 12.09.2011г. по 07.08.2012г. – Главный бухгалтер
Филиала в г. Санкт-Петербург, ранее Заместитель
Управляющего Кредитно-кассового офиса в г.
Санкт-Петербург
ООО
КБ
«ГЕОБАНК».
Обязанности: Запуск Филиала в рабочий режим,
курирование направлений (ОПЕРО – обслуживание
ФЛ и ЮЛ, переводы без открытия счетов по
системам Юнистрим, MoneyGram, Anelik; Отдел
кассовых операций), контроль за соблюдением
лимитов ОВП, предоставление в ГО сведений,
предусмотренных 115-ФЗ.
1. С 14.11.2017г. по настоящее время – Заместитель
главного бухгалтера ООО НКО «Мобильная карта».
Обязанности: внутрибанковский учет операций,
контроль составления и соблюдения сроков
предоставления отчетности в ЦБ.
2. С 22.08.2016г. по 13.11.2017г. – Главный бухгалтер
ООО НКО «Мобильная карта». Обязанности:
организация бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской и налоговой отчетностей, контроль
проводимых операций, разработка внутренних
регламентирующих
документов,
контроль
движения имущества, организация проведения
последующих проверок бухгалтерской работы.
3. С 14.05.2015г. по 22.07.2016г. – Главный бухгалтер
Филиала КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) в г.
Санкт-Петербург.
Обязанности:
организация
бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и
налоговой отчетностей, контроль проводимых
операций,
разработка
внутренних
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4.

5.

6.

7.

регламентирующих
документов,
контроль
движения имущества, организация проведения
последующих проверок бухгалтерской работы.
С 05.03.2013г. по 13.05.2015г. – Главный бухгалтер
Филиала «Северо-Западный» «ИНРЕСБАНК» ООО.
Обязанности:
организация
работы
службы
бухгалтерского
учета,
контроль
работы
операционного отдела, отдела внутрибанковского
учета и ВСП, контроль движения имущества,
составление бухгалтерской отчетности, контроль
налоговой отчетности.
С 23.07.2012г. по 20.02.2013г. – Главный бухгалтер
Филиала «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в г.
Санкт-Петербург.
Обязанности:
ведение
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
нормативными актами, контроль расчета и уплаты
налогов, формирование отчетности.
С 01.09.2011г. по 28.05.2012г. – Главный бухгалтер
ООО «Витан» с правами финансового директора.
Обязанности: организация ведения бухгалтерского
учета.
С 01.09.2009г. по 29.07.2011г. – Главный бухгалтер
филиала
«Северо-Западный»
ОАО
КБ
«СОЦГОРБАНК».
Обязанности:
организация
работы службы бухгалтерского учета в филиале,
контроль бухгалтерских операций, составление
бухгалтерской и налоговой отчетностей, контроль
расчета налогов и движения имущества.
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