Брюханов Михаил Юрьевич
Наименование занимаемой должности: председатель Совета директоров
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Дата избрания: 27.06.2019 г. (дата первоначального избрания 04.02.2016г.)

АО

Сведения о профессиональном образовании:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» город
Москва, год окончания – 2006, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Профессиональная переподготовка в НОУ ВПО «Московский финансово–промышленный
университет «Синергия» по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 2011 г.
Квалификационный аттестат аудитора, 2011 г. Диплом АССА по международной финансовой
отчетности, 2005 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
кандидат экономических наук, 2009 г.
Сведения о трудовой деятельности:
04.11.2011 – 23.03.2017: исполнительный директор ООО «НПФ «Информаудитсервис».
Служебные обязанности – общее руководство деятельностью компании.
07.02.2012 – 20.07.2018: директор ННОУ «УЦ «Росаудит». Служебные обязанности:
руководство компанией.
25.09.2013 – 02.04.2017: генеральный директор ООО «Прайм Факторинг». Служебные
обязанности: общее руководство деятельностью компании.
19.12.2016 – 03.04.2017: генеральный директор ООО «РБ РУС». Служебные обязанности:
общее руководство компанией.
25.03.2017 – по настоящее время: генеральный директор ООО НПФ «Информаудитсервис».
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью компании.
10.12.2018 – по настоящее время: генеральный директор ООО Ломбард «Добро». Служебные
обязанности: общее руководство деятельностью компании.
04.02.2016 – по настоящее время: член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – участие в общем руководстве деятельностью общества в рамках
компетенции Совета директоров, закрепленной в учредительных документах АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 27.06.2019 – 10.10.2019: заместитель председателя Совета
директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 10.10.2019 – по настоящее время: председатель
Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Яненко Вячеслав Константинович
Наименование занимаемой должности: заместитель председателя Совета директоров АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата избрания: 27.06.2019 г. (дата первоначального избрания 04.02.2016 г.)
Сведения о профессиональном образовании:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» город
Москва, год окончания – 2006, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:

кандидат экономических наук, 2009 г.
Сведения о трудовой деятельности:
23.04.2011 – 24.03.2017: генеральный директор ООО «НПФ «Информаудитсервис».
Служебные обязанности – общее руководство деятельностью компании.
12.09.2013 – 03.04.2017: генеральный директор ООО ТФ «Прайм». Служебные обязанности –
общее руководство деятельностью компании.
13.08.2010 – по настоящее время: генеральный директор ООО «Аренда-Лизинг». Служебные
обязанности – общее руководство деятельностью компании.
03.04.2017 – по настоящее время генеральный директор ООО «Прайм Факторинг». Служебные
обязанности – общее руководство деятельностью компании в области разработки
компьютерного программного оборудования.
23.04.2017 – по настоящее время: генеральный директор ООО «Рассел Бедфорд ИАС».
Служебные обязанности – общее руководство деятельностью компании.
04.02.2016 – по настоящее время: член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – участие в общем руководстве деятельностью общества в рамках
компетенции Совета директоров, закрепленной в учредительных документах АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 04.02.2016 – 01.03.2017: заместитель председателя Совета
директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 02.03.2017 – 10.10.2019: председатель Совета
директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 10.10.2019 – по настоящее время: заместитель
председателя Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Ерошок Дмитрий Борисович
Наименование
занимаемой
должности:
член
Совета
директоров
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата избрания: 27.06.2019 г. (дата первоначального избрания 04.02.2016 г.)

АО

Сведения о профессиональном образовании:
Киевский ордена Ленина политехнический институт, год окончания – 1989, специальность –
физика металлов, квалификация – инженер–металлург.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», год
окончания – 2007, специальность «МВА – Финансы», квалификация «Мастер делового
администрирования».
Сведения об ученой степени, ученом звании:
кандидат экономических наук, 2012 г.
Сведения о трудовой деятельности:
04.06.2013 – 18.12.2014: генеральный директор ЗАО «Сбербанк Лизинг». Служебные
обязанности – общее руководство деятельностью лизинговой компании.
31.12.2014 – по настоящее время: Советник председателя Некоммерческой организации
Московской коллегии адвокатов «МЕЖРЕГИОН». Служебные обязанности – общее
руководство деятельности коллегии, целью которой является оказания юридических услуг для
защиты прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию физических и
юридических лиц.
По настоящее время: генеральный директор ООО «Нацпромлизинг». Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью организации.
04.02.2016 – по настоящее время: член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – участие в общем руководстве деятельностью общества в рамках
компетенции Совета директоров, закрепленной в учредительных документах АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 04.02.2016 – 01.03.2017: председатель Совета директоров АО

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 02.03.2017 – 27.06.2019: заместитель председателя Совета
директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Трусов Максим Владимирович
Наименование
занимаемой
должности:
член
Совета
директоров
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Дата избрания: 27.06.2019 г. (дата первоначального избрания 04.02.2016г.)

АО

Сведения о профессиональном образовании:
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова город Москва, год окончания – 000,
специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кандидат экономических наук, 2009 г.
Сведения о трудовой деятельности:
01.12.2012 – 23.01.2015: советник председателя Правления по региональному развитию КБ
«Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество). Служебные обязанности: развитие
региональной сети, подбор кадров.
06.08.2013 – 19.08.2014: член Совета директоров Коммерческого банка «Байкалкредобанк»
(открытое акционерное общество). Служебные обязанности – участие в общем руководстве
деятельностью общества в рамках компетенции Совета директоров, закрепленной в
учредительных документах КБ «Байкалкредобанк» (ОАО).
26.01.2015 – 02.04.2018: председатель Совета директоров ООО ТФ «Прайм», заместитель
генерального директора ООО ТФ «Прайм». Служебные обязанности – стратегическое
управление деятельностью компании в области факторинга.
03.04.2018 – по настоящее время: заместитель генерального директора ООО «Прайм
Факторинг». Служебные обязанности – стратегическое управление деятельностью компании
в области факторинга.
04.02.2016 – по настоящее время: член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – участие в общем руководстве деятельностью общества в рамках
компетенции Совета директоров, закрепленной в учредительных документах АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Власова Анна Анатольевна
Наименование занимаемой должности:
член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата избрания: 27.06.2019 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», год – окончания – 2004, квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Квалификационный аттестат аудитора (выдан в соответствии с Приказом Министерства
финансов РФ от 30.03.2004).
С июля 2013 года действительный член Сертифицированного института специалистов по
управленческому учету (Chartered Institute of Management Accountants), Великобритания
(области специализации: стратегическое и финансовое планирование, управленческий учет,
МСФО, риск-менеджмент, оценка и управление проектами).
Сведения об ученой степени, ученом звании:

Доктор экономических наук, 2009 г. (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов)
Степень Master of Business and Economics, 2007 г. (Мастер Бизнеса и Экономики, Университет
г. Потсдам, Германия)
Сведения о трудовой деятельности:
03.09.2013 – 14.02.2018: операционный директор ООО ТФ «Прайм». Служебные обязанности
– полное финансовое и операционное руководство компанией.
15.02.2019 – по настоящее время: операционный директор ООО «Прайм Факторинг».
Служебные обязанности – полное финансовое и операционное руководство компанией.
27.06.2019 – по настоящее время: член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – участие в общем руководстве деятельностью общества в рамках
компетенции Совета директоров, закрепленной в учредительных документах АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Устюгов Сергей Николаевич
Наименование занимаемой должности:
член Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата избрания: 27.06.2019 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Целиноградский инженерно-строительный институт, специальность «Сельскохозяйственное
строительство», год окончания – 1984, квалификация – инженер-строитель.
Карагандинский учетно-кредитный техникум Казахской Государственной Академии
управления, специальность «Банковское дело», год окончания – 1996, квалификация –
специалист банковского дела.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова специальность «Финансы и кредит»,
год окончания – 2006, квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
22.12.2003
–
12.01.2015:
заместитель
председателя
Правления
ЗАО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные обязанности – курирование работы отдела вкладов,
отдела кассовых операций, отдела автоматизации, административно-хозяйственного отдела.
13.01.2015 – 21.04.2015: Первый заместитель председателя Правления ЗАО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные обязанности – курирование работы отдела вкладов,
отдела кассовых операций, отдела автоматизации, административно-хозяйственного отдела,
кредитного и экономического отделов.
22.04.2015 – 04.02.2016: председатель Правления ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные
обязанности – руководство текущей деятельностью Банка.
05.02.2016 – 24.07.2016: заместитель председателя Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности: курирование работы отдела вкладов, отдела кассовых операций,
отдела автоматизации, административного и хозяйственного отделов.
25.07.2016 – 28.02.2018: начальник службы – главный ревизор контрольно-ревизионной
службы заводоуправления ОАО «ДИНУР».
01.03.2019 по настоящее время: начальник службы экономической безопасности ОАО
«ДИНУР». Служебные обязанности: анализ и контроль планирования и исполнения бюджетов
общества, проведение локальных и комплексных проверок финансово-хозяйственной
деятельности общества, проведение ежедневного контроля расходных операций общества по
счетам.

Эльманин Владимир Сергеевич
Наименование занимаемой должности:
председатель Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата согласования: 29.12.2015 г., дата фактического назначения на должность 05.02.2016 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева,
квалификация экономист, год окончания – 1999, по специальности Валютно–кассовое и
кредитно–расчетное обеспечение войск Российский государственный гуманитарный
университет г. Москва, год окончания – 2002, квалификация Юрист, по специальности
Юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
24.03.2014
–
14.01.2016:
заместитель
генерального
директора
ООО
НПФ
«Информаудитсервис». Служебные обязанности – организация и проведение проектов по
консультированию и внедрению требований Банка России в финансовых организациях,
разработка методологии для аудиторов, внедрение системы контроля на предприятии.
15.01.2016 – 04.02.2016: советник председателя Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – оценка финансового состояния Банка в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, разработка стратегии развития, бюджетирование и
оптимизация расходов.
05.02.2016 – по настоящее время: председатель Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – общее руководство деятельностью Банка.
Крапивина Светлана Леонидовна
Наименование занимаемой должности: заместитель председателя Правления АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», член Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Дата согласования: 10.06.2015 г., дата фактического назначения на должность 18.06.2015 г. Член
правления с 13.07.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д.Н. Прянишникова, год окончания –
1988, специальность «Экономика и организация сельского хозяйства», квалификация
экономист организатор сельскохозяйственного производства.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
02.09.1999 – 17.06.2015: начальник кредитного отдела ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – руководство отделом, кредитование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, анализ финансово–хозяйственной
деятельность заемщиков.
18.06.2015 – по настоящее время: заместитель председателя Правления АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», член Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные

обязанности – курирование работы управления кредитования и факторинговых операций,
отдела внешнеэкономических операций, отдела вкладов, отдела автоматизации, отдела
кассовых операций, дополнительных офисов. Направление деятельности – привлечение
денежных средств через вклады и депозиты, размещение денежных средств через кредиты и
факторинг.
Гулая Ирина Сергеевна
Наименование занимаемой должности: член Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»,
начальник
управления
комплаенс–контроля
(внутреннего
контроля)
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Дата согласования: 03.07.2015 г., дата фактического назначения на должность 28.07.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный технический университет – УПИ», год окончания – 2006,
специальность «Математические методы в экономике», квалификация экономист– математик.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
16.01.2012г. – 19.10.2016: начальник экономического отдела АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – организация работы экономического отдела, в том числе по
депозитным операциям с юридическими лицами, кредитным и депозитным операциям с
Банком России, межбанковскому кредитованию.
20.10.2016 – по настоящее время: начальник управления комплаенс–контроля (внутреннего
контроля) АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные обязанности – руководство
управлением комплаенс–контроля (внутреннего контроля), осуществление функций по
управлению регуляторным риском.
Соколова Анна Владимировна
Наименование
занимаемой
должности:
Главный
бухгалтер
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Дата согласования: 06.03.2019г. Дата фактического назначения на должность: 11.03.2019г.
Сведения о профессиональном образовании:
Уральский государственный университет
специальности «коммерция».

путей

сообщения 2000г. коммерсант

по

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
01.07.2011 – 07.07.2014: главный бухгалтер Екатеринбургский филиал НКО «ИНКАХРАН»
ОАО. Служебные обязанности: осуществление последующего контроля операций на всех
участках операционной и кассовой работы, контроль за движением имущества филиала,
соблюдение принятой учетной политики, составление финансовой и бухгалтерской
отчетности.

14.07.2014 – 01.08.2015: заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Филиал Банк МБА-МОСКВА ООО в Екатеринбурге. Служебные обязанности: контроль
операций, подлежащих дополнительному контролю: начисление процентов по депозитным и
кредитным операциям, вынос на просрочку, формирование резервов на возможные потери,
учет имущества, составление бюджета доходов и расходов филиала на предстоящий год,
ежемесячное составление прогнозных и фактических данных исполнения бюджета, анализ
выполнения статей бюджета, учет хозяйственных договоров, сверка расчетов с дебиторами и
кредиторами.
01.08.2015 – 07.05.2018: заместитель главного бухгалтера-начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Филиал Банк МБА-МОСКВА ООО в Екатеринбурге. Служебные
обязанности: контроль операций, подлежащих дополнительному контролю, учет имущества,
проведение инвентаризаций, проведение операций по начисление и перечислению налогов,
ведение налоговых регистров по налогу на прибыль, ведение управленческого учета по
составлению бюджета доходов и расходов филиала, контроль, составление финансовой
отчетности в территориальное управление Банка России, головной банк, ИФНС.
Внебюджетные фонды.
20.08.2018 – 11.03.2019: старший бухгалтер АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» Служебные
обязанности: ведение операций в соответствии с законодательством РФ, учет имущества
банка, проведение инвентаризации, последующий контроль кредитных операций по
начислению процентов, созданию резерва на возможные потери по ссудам, участие в
разработке учетной политики банка, контроль за своевременным представление
бухгалтерской и финансовой отчетности.
11.03.2019г. – по настоящее время: главный бухгалтер АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности: организация бухгалтерского учета на основе установленных правил
его ведения, формирование учетной политики Банка, контроль за своевременным и полным
представлением достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
Цепилова Любовь Николаевна
Наименование
занимаемой
должности:
заместитель
главного
бухгалтера
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
Дата согласования: 20.03.2012г. Дата фактического назначения на должность: 04.04.2012г.
Сведения о профессиональном образовании:
Челябинский учетно–кредитный техникум, год окончания – 1986, специальность «Учет и
оперативная техника в Госбанке», квалификация бухгалтер.
Уральский
институт фондового рынка, год окончания
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация экономист.

–

2011,

специальность

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
02.04.2012 – 02.12.2016: заместитель главного бухгалтера ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – контроль за документооборотом, внутрибанковский контроль,
контроль по начислению заработной платы, платежей в бюджеты всех уровней. Отчетность в
Центральный банк Российской Федерации и другие органы. Контроль по операциям в
иностранной валюте, кассовых операций.
02.12.2016 – 29.05.2017: исполняющий обязанности главного бухгалтера АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные обязанности – осуществление организации
бухгалтерского учета на основе установленных правил его ведения, формирование учетной

политики Банка, контроль за своевременным и полным представлением достоверной
бухгалтерской и налоговой отчетности.
30.05.2017 – 04.12.2017: заместитель главного бухгалтера АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Служебные обязанности – контроль за документооборотом, внутрибанковский контроль,
контроль платежей в бюджеты всех уровней. Отчетность в Центральный банк Российской
Федерации и другие органы. Контроль по операциям в иностранной валюте, кассовых
операций.
05.12.2017 – 10.03.2019: исполняющий обязанности главного бухгалтера АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные
обязанности:
осуществление организации
бухгалтерского учета на основе установленных правил его ведения, формирование учетной
политики Банка, контроль за своевременным и полным представлением достоверной
бухгалтерской и налоговой отчетности.
11.03.2019
по
настоящее
время:
заместитель
главного
бухгалтера
АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Служебные обязанности – контроль за документооборотом,
внутрибанковский контроль, контроль платежей в бюджеты всех уровней. Отчетность в
Центральный банк Российской Федерации и другие органы. Контроль по операциям в
иностранной валюте, кассовых операций.

