Информация
о квалификации и об опыте работы лиц, занимающие
должности единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера АО КБ «КОСМОС».
1. ПОПОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – Председатель Правления АО КБ
«КОСМОС», член Правления АО КБ «КОСМОС»
Наименование занимаемой
Председатель Правления, член Правления АО КБ «КОСМОС»
должности:
Дата согласования Банком 22 июня 2018 согласован на должность Председателя Правления
России:
АО КБ «КОСМОС»
Дата назначения на
должность:

04.09.2018 назначен на должность Председателя Правления
АО КБ «КОСМОС»
01.06.2017 избран членом Правления АО КБ «КОСМОС»

Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Московский физико-технический институт

год окончания:

1988 год

квалификация:

инженер-физик

специальность:

автоматика и электроника

наименование
образовательной
организации:

Московский институт права

год окончания:

2001 год

квалификация:

экономист

специальность:

бухгалтерский учет, анализ и аудит

04.09.2018 по настоящее время - Председатель Правления
АО КБ «КОСМОС».
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью
АО КБ «КОСМОС».
06.06.2017 по 03.09.2018 - врио Председателя Правления
АО КБ «КОСМОС».
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью
АО КБ «КОСМОС».
01.06.2017 по настоящее время член Правления
АО КБ «КОСМОС».
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью
АО КБ «КОСМОС».
Сведения о трудовой
29.09.2014 по 16.05.2017 - Акционерное общество Коммерческий
деятельности за пять лет, банк «КОСМОС», Председатель Наблюдательного совета.
предшествующих дате
Служебные
обязанности:
определение
приоритетных
назначения (избрания) на направлений работы АО КБ «КОСМОС», вопросы размещения
должность с указанием
активов, кредитование, операции с ценными бумагами, вопросы
мест работы и занимаемых управления банковскими рисками, контроль за соблюдением
должностей, дата
пограничных значений уровней рисков.
назначения (избрания) и
20.05.2004 по 28.09.2014 - Акционерное общество Коммерческий
увольнения (освобождения
банк «КОСМОС», член Наблюдательного совета.
от занимаемой
Служебные обязанности: курирование вопросов размещения
должности), описание
активов, кредитования, операций с ценными бумагами, вопросов
служебных обязанностей:
управления банковскими рисками, контроля за соблюдением
пограничных значений уровней рисков.
01.06.2005 по 03.09.2018 - Акционерное общество Коммерческий
банк «КОСМОС», заместитель Председателя Правления.
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
деятельностью Управления валютных операций.
05.02.2017 по 07.12.2018 – Некоммерческое партнерство
собственников жилья «Прозорово-Б», Председатель.
Служебные
обязанности:
общее
руководство
текущей
деятельностью организации.
Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании:

отсутствует

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствует

2.
ИЛЬИН ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – Заместитель Председателя Правления
АО КБ «КОСМОС»
Наименование
занимаемой должности:

Заместитель Председателя Правления АО КБ "КОСМОС»

22.09.2014 согласован на должность Председателя Правления
Дата согласования Банком АО КБ «КОСМОС»
России:
03.11.2004 согласован на должность Заместителя Председателя
АО КБ «КОСМОС»
Дата назначения на
должность:

01.10.2014 назначен на должность Председателя Правления АО

КБ «КОСМОС»
16.11.2004 назначен на должность заместителя Председателя
Правления – руководитель Службы внутреннего контроля:
Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова

год окончания:

1990 год

квалификация:

экономист

специальность:

экономика торговли

06.06.2017 по настоящее время - Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», Заместитель Председателя
Правления.
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
деятельностью Управления методологии, разработка и
внедрение
внутренних
нормативных
документов,
совершенствование методологического процесса в деятельности
АО КБ «КОСМОС»; руководство деятельностью Управления
валютных операций.
01.10.2014 – 05.06.2017 - Акционерное общество Коммерческий
банк
«КОСМОС»,
Председатель
Правления.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью АО КБ «КОСМОС»; руководство и контроль за
Сведения о трудовой
деятельностью
Управления
финансового
мониторинга,
деятельности за пять лет, Управления активных операций (включая Кредитный отдел,
предшествующих дате
Отдел ценных бумаг), Кассы, Операционной кассы вне
назначения (избрания) на кассового
узла АО КБ
«КОСМОС»
«СТРОЙДВОР
должность с указанием
«ПЕТРОВСКИЙ», Службы управления рисками, Управления
мест работы и
информационной
безопасности;
организация
работы
занимаемых должностей, коллегиального исполнительного органа – Правления АО КБ
дата назначения
«КОСМОС».
(избрания) и увольнения 25.09.2002 – 16.05.2017 – Акционерное общество Коммерческий
(освобождения от
банк
«КОСМОС»,
член
Наблюдательного
совета.
занимаемой должности), Служебные обязанности: осуществление контроля в сфере
описание служебных
привлечения денежных средств (пассивных операций),
обязанностей:
валютных операций, вопросы информационной безопасности и
соблюдения банковской тайны.
01.10.2010 – 30.09.2014 - Акционерное общество Коммерческий
банк «КОСМОС», заместитель Председателя Правления.
Служебные обязанности: осуществление руководства и
контроля за деятельностью Управления активных операций
(включая Кредитный отдел, Отдел ценных бумаг); общее
руководство текущей деятельностью АО КБ «КОСМОС» в
период отсутствия Председателя Правления.
16.11.2004 – 30.09.2010 - Акционерное общество Коммерческий
банк «КОСМОС», заместитель Председателя Правления –
руководитель
Службы
внутреннего
контроля.

Служебные обязанности: руководство и организация работы
Службы внутреннего контроля.

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

Колледж бизнеса и менеджмента Российского открытого
университета. Программа «бухгалтерский учет», 2008 г.
АНО «Институт дополнительного профессионального
образования «Международный финансовый центр». Программа
«рынок ценных бумаг», 2013 г.
отсутствует

3. ОРЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Заместитель Председателя Правления,
член Правления АО КБ «КОСМОС»
член Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС», член
Наименование занимаемой
Правления АО КБ «КОСМОС», заместитель Председателя
должности:
Правления АО КБ «КОСМОС»
08.11.2014 согласован на должность заместителя Председателя
Дата согласования Банком Правления АО КБ «КОСМОС»
08.11.2014 согласован на должность члена Правления АО КБ
России:
«КОСМОС»

Дата назначения на
должность:

20.11.2014 назначен на должность заместителя Председателя
Правления-начальника Юридического управления АО КБ
«КОСМОС»
20.11.2014 избран на должность члена Правления АО КБ
«КОСМОС»
01.02.2017 переведен на должность Заместителя Председателя
Правления

Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Московский городской психолого-педагогический университет

год окончания:

2007 год

квалификация:

психолог, преподаватель психологии

специальность:

психология

наименование
образовательной
организации:

Московская финансово-юридическая академия

год окончания:

2009 год

квалификация:

юрист

специальность:

юриспруденция

Сведения о трудовой
деятельности за пять лет,

16.05.2017 по настоящее время – Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», член Наблюдательного совета.

предшествующих дате
назначения (избрания) на
должность с указанием
мест работы и занимаемых
должностей, дата
назначения (избрания) и
увольнения (освобождения
от занимаемой должности),
описание служебных
обязанностей:

Служебные обязанности: вопросы привлечения денежных
средств (пассивные операции), валютные операции, вопросы
экономической и информационной безопасности, вопросы
организации системы внутреннего контроля, вопросы
соблюдения банковской тайны.
20.11.2014 по настоящее время – Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», член Правления.
Служебные обязанности: курирование внедрение IT- технологий
в деятельности АО КБ «КОСМОС», обеспечение хозяйственной
деятельности и безопасности АО КБ «КОСМОС».
01.02.2017 по настоящее время – Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», заместитель Председателя
Правления.
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства деятельностью Управления информационных
технологий, Секретариата, Отдела экономической безопасности,
Секретариата,
Административного
управления,
Отдела
инкассации и Архива.
20.11.2014
по
31.01.2017
–
Акционерное
общество
Коммерческий банк «КОСМОС», заместитель Председателя
Правления
–
начальник
Юридического
управления.
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
деятельностью
Юридического
управления,
Отдела
экономической
безопасности,
Секретариата,
Административного управления.
11.09.2013 по 21.08.2018 – Общество с ограниченной
ответственностью «КАПИТАЛ ПРАВО», генеральный директор.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью.
29.09.2014 по 19.11.2014 – Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», начальник Юридического
управления.
Служебные обязанности: организация и планирование работы
Юридического управления, руководство претензионноисковой работой по защите интересов АО КБ «КОСМОС»,
организация правового сопровождения деятельности АО КБ
«КОСМОС» и документооборота.
01.02.2011 по 28.09.2014 – Открытое акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС, начальник Управления
правового обеспечения и Экономической безопасности.
02.07.2008 по 06.04.2016 – Закрытое акционерное общество
«БЫТ-СЕРВИС-МЕБЕЛЬ»,
генеральный
директор.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью организации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании:

отсутствуют

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

4. СОЛОВЬЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА – Главный бухгалтер АО КБ «КОСМОС»,
член Правления АО КБ «КОСМОС»

Наименование занимаемой Главный бухгалтер АО КБ «КОСМОС», член Правления АО КБ
должности:
«КОСМОС»
27.05. 2003 согласована на должность члена Правления АО КБ
Дата согласования Банком «КОСМОС»
29.10. 2001 согласована на должность главного бухгалтера АО
России:
КБ «КОСМОС»
Дата назначения на
должность:

10.06.2003 избрана на должность члена Правления АО КБ
«КОСМОС»
30.10. 2001 назначена на должность главного бухгалтера АО КБ
«КОСМОС»

Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А.
Лихачева

год окончания:

1982 г.

квалификация:

инженер-механик

специальность:

Оборудование и технология сварочного производства

10.06.2003 по настоящее время - Акционерное общество
Коммерческий
банк
«КОСМОС»,
член
Правления.
Сведения о трудовой
Служебные обязанности: организация оперативной работы в
деятельности за пять лет, сфере управления бухгалтерского учета и отчетности,
предшествующих дате
клиентского обслуживания, формирование учетной политики,
назначения (избрания) на организация и контроль работы по ведению бухгалтерского
должность с указанием
учета, курирование отношений с внешними аудиторами.
мест работы и занимаемых
30.10.2001 по настоящее время - Акционерное общество
должностей, дата
Коммерческий банк «КОСМОС», Главный бухгалтер.
назначения (избрания) и
увольнения (освобождения Служебные обязанности: организация ведения налогового и
от занимаемой должности), бухгалтерского учета, обеспечение достоверного отражения
финансового положения АО КБ «КОСМОС», финансового
описание служебных
результата его деятельности и движения денежных средств за
обязанностей:
отчетный
период;
организация
работы
Управления
бухгалтерского учета и отчетности.
Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании:

отсутствуют

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

5. ГОРЕЛАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА - Заместитель главного бухгалтера АО КБ
«КОСМОС», член Правления АО КБ «КОСМОС»
Наименование занимаемой Заместитель главного бухгалтера АО КБ «КОСМОС», член
должности:
Правления АО КБ «КОСМОС»
02.09.2005 согласована на должность члена Правления АО КБ
Дата согласования Банком
«КОСМОС»
России:
02.09. 2002 согласована на должность заместителя Главного

бухгалтера АО КБ «КОСМОС»
Дата назначения на
должность:

16.05. 2005 избрана на должность члена Правления АО КБ
«КОСМОС»
10.09. 2002 назначена на должность заместителя Главного
бухгалтера АО КБ «КОСМОС»

Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Московский
институт
нефтехимической
промышленности им. И.М. Губкина

год окончания:

1981 г.

квалификация:

инженер-экономист

специальность:

экономика и организация нефтяной и газовой промышленности

Сведения о трудовой
деятельности за пять лет,
предшествующих дате
назначения (избрания) на
должность с указанием
мест работы и занимаемых
должностей, дата
назначения (избрания) и
увольнения (освобождения
от занимаемой
должности), описание
служебных обязанностей:

16.05.2005 по настоящее время - Акционерное общество
Коммерческий
банк
«КОСМОС»,
член
Правления.
Служебные обязанности: организация и контроль порядка
составления и предоставления форм отчетности, организация и
контроль работы по ведению налогового учета.
10.09.2002 по настоящее время - Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», заместитель Главного
бухгалтера.
Служебные обязанности: ведение налогового учета; составление
и представление финансовой отчетности; контроль ведения
бухгалтерского учета; выполнение обязанностей Главного
бухгалтера в период его отсутствия.

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании:

отсутствуют

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

и

газовой

6. Акопян Елена Анатольевна - Начальник управления валютных операций АО КБ
«КОСМОС», член Правления АО КБ «КОСМОС»
Наименование занимаемой Начальник управления валютных операций, член Правления АО
должности:
КБ «КОСМОС»
Дата согласования Банком 31.05. 2011 согласована на должность члена Правления АО КБ
России:
«КОСМОС»
Дата назначения на
должность:

10.06. 2011 назначена на должность члена Правления АО КБ
«КОСМОС»

Сведения о
профессиональном
образовании:
наименование
образовательной
организации:

Университет Российской академии образования

год окончания:

2000 г.

квалификация:

коммерсант

специальность:

коммерция

10.06.2011 по настоящее время - Акционерное общество
Коммерческий банк «КОСМОС», член Правления.
Служебные обязанности: оперативная деятельность в сфере
организации валютного контроля, развитие услуг по
обеспечению внешне-экономической деятельности клиентов.
Сведения о трудовой
01.05.2011 по настоящее время - Акционерное общество
деятельности за пять лет,
Коммерческий банк «КОСМОС», начальник Управления
предшествующих дате
валютных операций.
назначения (избрания) на
Служебные обязанности: осуществление контроля за
должность с указанием
проводимыми в АО КБ «КОСМОС» валютными операциями,
мест работы и занимаемых
исполнение обязанностей ответственного лица за выполнение
должностей, дата
функций агента валютного контроля, ведение валютной позиции
назначения (избрания) и
АО КБ «КОСМОС», организация и руководство работой
увольнения (освобождения
Управления валютных операций.
от занимаемой
01.09.2008 по 30.04.2011 - Акционерное общество
должности), описание
Коммерческий
банк «КОСМОС», заместитель начальника
служебных обязанностей:
Управления валютных операций.
Служебные обязанности: осуществление контроля за
проводимыми в АО КБ «КОСМОС» валютными операциями;
оформление документов валютного контроля; ведение базы
данных по валютным операциям.
Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании:

отсутствуют

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

