ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ООО НКО «ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ»
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления
ФИО

Наименован
ие
занимаемой
должности

Агеев
Роман
Игоревич

Председатель
Правления

Дата
согласования
(1) и дата
фактическог
о назначения
(2)
(1) 23.12.2014г.
(2) 31.12.2014г.
09.01.2018г.
(переизбрание)

Сведения
о
профессиональ
ном
образовании
Новосибирский
государственный
университет, 2006
год.
Специальность –
Математические
методы
в
экономике.
Квалификация
экономист
–
математик.

Сведения
о
дополнитель
ном
профессиона
льном
образовании
отсутствует

Сведения
ученой
степени,
ученом
звании
отсутствует

об

Сведения о трудовой деятельности

31.12.2014г. – настоящее время
Председатель Правления ООО НКО
«Платежный Стандарт»
/Осуществляет
общее
руководство
деятельностью кредитной организации/

Дополнител
ьные
сведения

отсутствуют

05.08.2013г. – 03.02.2014г.
Руководитель
проекта
ООО
«АиС
Технологии»
/Руководство
проектами
внедрения
технологий
оплаты
с
помощью
электронных денежных средств и карт
международных платежных систем/.
01.12-2009г. – 16.10.2012г.
Директор ООО «ЮниСервис Капитал»
/Консалтинг в области привлечения
долгового финансирования и сделок
M&A/.
05.09.2005г. – 03.11.2009г.
Специалист, Ведущий специалист отдела,
Руководитель инвестиционного отдела,
Руководитель
Департамента
инвестиционного консалтинга ООО «БКС
Консалтинг»
/Консалтинг в области привлечения
долгового финансирования/.
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Коллегиальный исполнительный орган – Правление
Количественный состав, согласно Уставу: 3 члена.
Персональный состав: Агеев Р.И., Балин Д.В., Климова Т.В.
ФИО
Наименование
занимаемой
должности

Дата согласования
(1)
и
дата
фактического
назначения (2)
Сведения
о
профессиональном
образовании

Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения
об
ученой
степени,
ученом звании

Сведения
трудовой
деятельности

о

Агеев
Роман
Игоревич
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»
Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный

Балин Дмитрий Витальевич
1) Член Правления,
Правления

2)

Заместитель

Бабенко Максим Викторович
Председателя

(1) 23.12.2014г.
(2) 31.12.2014г. – Член Правления, 12.01.2015г.
заместитель председателя Правления
09.01.2018г. (переизбрание)

–

Член Правления

(1) –
(2) 07.06.2019г.

Новосибирский государственный университет экономики и
управления, 2004 год.
Специальность – Юриспруденция, квалификация Юрист

Новосибирский
государственный
технический университет, 2001год.
Специальность – Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, квалификация –
инженер.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

31.12.2014. – настоящее время
Член Правления, Заместитель Председателя Правления
ООО НКО «Платежный Стандарт»
/курирование
вопросов
юридического
обеспечения

01.04.2015 – настоящее время
Директор по информационным технологиям
ООО НКО «Платежный Стандарт»
Обеспечение деятельности компании в
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Дополнительные
сведения

исполнительный
орган»

деятельности, корпоративных отношений, хозяйственной
деятельности/.
31.08.2012г. - 31.12.2014г.
Директор ООО Юридическая фирма «ВэритасЛекс»
/Руководство юридической фирмой, деятельность в области
корпоративного права и РЦБ, консалтинг в области
недвижимости, M&A, процессуального права/.
01.12-2009г. – 22.08.2012г.
Главный юрист, начальник юридического отдела ООО
«Бенотех Капитал Групп», с 11.01.2011 начальник
юридического отдела в ООО компания «Бенотех Н», с
02.05.2012г. – начальник юридического отдела ООО
«Химтех» /Руководство юридической службой крупного
химического холдинга/.
03.04.2006г. – 02.11.2009г.
Руководитель
отдела,
с
2008г.
Департамента
сопровождения
сделок
с
капиталом
ООО
«БрокерКредитСервис Консалтинг»
/Консалтинговые услуги в области M&A, рынка ценных
бумаг, корпоративного права/.

Сведения
раскрыты
в
разделе
«Единоличный
исполнительный
орган»

отсутствуют

рамках применения информационных
технологий
25.08.2014 – 31.03.2015
Руководитель проекта ООО «Экспресс
Финанс»
Управление проектами по внедрению
информационных систем в компании
27.02.2012 – 16.05.2014
Начальник управления ИТ ООО КБ
«Пойдем!»
Руководство управлением ИТ. Обеспечение
текущей деятельности компании и развитие
информационных технологий в кредитной
организации.
25.02.2011 – 14.02.2012
Начальник технического отдела ЗАО НКО
«Сибирский расчетный центр»
Руководство техническим отделом.
Обеспечение текущей деятельности
компании и развитие информационных
технологий в кредитной организации.
01.01.2008 – 18.02.2011
Начальник отдела сопровождения систем
Управления ИТ ОАО «Инвестиционный
Городской Банк
Руководство ИТ-отделом. Обеспечение
функционирования информационных систем
кредитной организации.
отсутствуют

Заместитель единоличного исполнительного органа,
Главный бухгалтер, заместитель Главного бухгалтера.
1. Заместителем единоличного исполнительного органа является заместитель Председателя Правления Балин Д.В., информация
раскрыта в разделе «Коллегиальный исполнительный орган».
2. Должность Главного бухгалтера занимает Голубева Татьяна Анатольевна
3

ФИО

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласования (1)
и
дата
фактического
назначения (2)

Голубева
Татьяна
Анатольевна

Главный
бухгалтер

(1) 24.05.2019г.
(2) 07.06.2019г.

Сведения о
профессион
альном
образовани
и

Сведения
о
дополнительн
ом
профессионал
ьном
образовании

Сведения
ученой
степени,
ученом
звании

отсутствует

отсутствует

об

Сведения о трудовой деятельности

Дополнител
ьные
сведения

С 07.06.2019г. – Главный бухгалтер в
ООО НКО «Платежный Стандарт»
/руководство бухгалтерией/
10.09.2015-30.06.2017
Главный
бухгалтер
в
Филиал
Новосибирский
АИКБ
«Татфондбанк»
/руководство
бухгалтерией,
подготовка
бухгалтерской
отчетности/
06.07.2015-10.09.2015
Заместитель Главного бухгалтера в
Филиал
Новосибирский
АИКБ
«Татфондбанк»
/подготовка
бухгалтерской
отчетности/
13.05.2013 – 30.06.2015.
Главный
бухгалтер
в
Филиале
Новосибирск КБ ЛОКО-Банк
/подготовка
бухгалтерской
отчетности/
15.05.2012. – 13.05.2013.
Заместитель Главного бухгалтера в
Филиале Новосибирск КБ ЛОКО-Банк
/подготовка
бухгалтерской
отчетности/
07.12.2011-15.05.2012.
Начальник отдела бухгалтерского
контроля и отчетности в Филиале
Новосибирск КБ ЛОКО-Банк
/подготовка
бухгалтерской
отчетности/
24.08.2006 - 03.08.2011.
Начальник
отдела
учета
внутрибанковских
операций,
с
02.10.2009г. - Заместитель Главного
бухгалтера
в
Новосибирском

отсутствуют
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акционерном
коммерческом
Муниципальном
банке/подготовка
бухгалтерской отчетности/
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3. Должность Заместителя Главного бухгалтера занимает Земляная Ольга Викторовна
ФИО

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласования
(1)
и
дата
фактического
назначения (2)

Сведения
о
профессиональ
ном
образовании

Сведения о
дополнител
ьном
профессион
альном
образовани
и

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

Сведения о трудовой деятельности

Дополнител
ьные
сведения

Земляная
Ольга
Викторовна

Заместитель
Главного
бухгалтера

(1) –
(2) 05.02.2016г.

Хабаровская
государственна
я
академия
экономики
и
права
Год окончания
– 1998
Специальность
- Финансы и
кредит,
Квалификация
- Экономист

отсутствует

отсутствует

05.02.2016г. – настоящее время
Заместитель Главного бухгалтера
ООО НКО «Платежный Стандарт»
/ведение бухгалтерского учета/

отсутствуют

10.11.2015г. – 05.02.2016г. Главный
специалист бухгалтерии ООО НКО
«Платежный Стандарт»
/ведение бухгалтерского учета/
25.03.2011 – 09.12.2011г.
начальник Дополнительного офиса
№1 в Новосибирском филиале АО
ТрансКапиталБанк
/организация работы
дополнительного офиса/
09.12.2011- 20.10.2015. Начальника
отдела
оформления
и
сопровождения
банковских
операций
в
Новосибирском
филиале
АО
ТрансКапиталБанк.
/организация
работы отдела/

4. ООО НКО «Платежный Стандарт» не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений вне места своего нахождения.
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