Информация
о квалификации и об опыте работы
членов Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
1. БЛИНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Наименование занимаемой должности

Дата избрания на должность
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации:
год окончания:
квалификация:
специальность:
Дополнительная информация:

Председатель Наблюдательного совета
АО КБ «КОСМОС»
16.05.2017 первоначально избрана Председателем
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС».
01.09.2020
переизбрана
Председателем
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС».

Всесоюзный юридический заочный институт
1980 год
юрист
правоведение
отсутствует
16.05.2017 по настоящее время – Акционерное
общество
Коммерческий
банк
«КОСМОС»,
Председатель Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: определение приоритетных
Сведения о трудовой деятельности за пять
направлений работы АО КБ «КОСМОС», вопросы
лет, предшествующих дате назначения
разработки стратегии развития АО КБ «КОСМОС» и
(избрания) на должность с указанием мест
контроля за ее реализацией, вопросы управления
работы и занимаемых должностей, дата
банковскими рисками, вопросы противодействия
назначения (избрания) и увольнения
легализации (отмыванию) доходов, полученных
(освобождения от занимаемой должности),
преступным путем, и финансированию терроризма.
описание служебных обязанностей:
08.09.2008 по 01.09.2014 – Председатель Правления
АО КБ «КОСМОС».
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью кредитной организацией.
1996 год – повышение квалификации в Учебном
центре Межбанковского финансового дома по курсу:
«Применение нового федерального закона «Об
акционерных обществах» для банков»;
Сведения о дополнительном
2000 год – дополнительное образование в
профессиональном образовании:
Негосударственном образовательном учреждении
ШКОЛА БИЗНЕСА «СТАТУТ» (некоммерческая
организация) по курсу «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности».
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует

2. БАЗИЛЬЕР МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
Наименование занимаемой должности
Дата избрания на должность
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации:
год окончания:
квалификация:
специальность:
Дополнительная информация:

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:

член Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
22.04.2010
первоначально
избран
членом
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
31.08.2020 переизбран членом Наблюдательного
совета АО КБ «КОСМОС»
Институт мировой экономики и информатизации
2009 год
экономист
финансы и кредит
В АО КБ «КОСМОС» работает с 1998 года, имеет опыт
работы в коммерческих банках свыше 20 лет.
16.05.2017 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: вопросы размещения
активов, вопросы кредитования, вопросы операций с
ценными
бумагами,
вопросы
использования
резервного и иных фондов, вопросы организации,
мониторинга и контроля системы оплаты труда.
22.04.2010 по 15.05.2017 – Акционерное общество
Коммерческий
банк
«КОСМОС»,
член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: осуществление контроля в
сфере организации налогового, бухгалтерского учета и
отчетности АО КБ «КОСМОС», организации системы
внутреннего контроля, противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
05.05.1999 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», начальник
Управления активных операций.
Служебные обязанности: организация и руководство
деятельностью Управления активных операций,
представление Правлению АО КБ «КОСМОС»
заключений о возможности предоставления кредитов,
контроль за проведением операций на рынке ценных
бумаг.
01.01.2011 по настоящее время – Общество с
ограниченной
ответственностью
«Финансовое
агентство «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА», генеральный
директор.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью.

Сведения о дополнительном
отсутствует
профессиональном образовании:
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
3. АЛЬ-ШАЕР РАМИ М.
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Наименование занимаемой должности
Дата избрания на должность

член Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
29.09.2014
первоначально
избран
членом
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
31.08.2020 переизбран членом Наблюдательного
совета АО КБ «КОСМОС»

Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации:
год окончания:
квалификация:
специальность:
Дополнительная информация:

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:

Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная
академия имени В.В. Куйбышева
1981 год
офицер с высшим военным образованием
инженер-строитель
В октябре 1996 г. указом Президента России Б.Н.
Ельцина награжден Орденом Дружбы.
В мае 2015 г. указом Президента России В.В. Путина
награжден Орденом Почета.
16.05.2017 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: вопросы контроля за
областями потенциального конфликта интересов,
недопущения нарушений и фактов их сокрытия, в том
числе при возникновении конфликта интересов, при
исполнении
обязанностей
сотрудниками
и
должностными лицами, входящими в органы
управления АО КБ «КОСМОС», вопросы обеспечения
безопасности АО КБ «КОСМОС»;
вопросы
организации налогового, бухгалтерского учета и
отчетности АО КБ «КОСМОС».
29.09.2014 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: вопросы контроля за
областями потенциального конфликта интересов,
недопущения нарушений и фактов их сокрытия, в том
числе при возникновении конфликта интересов, при
исполнении
обязанностей
сотрудниками
и
должностными лицами, входящими в органы
управления АО КБ «КОСМОС», вопросы обеспечения
безопасности АО КБ «КОСМОС»,
вопросы
недопущения нарушений интересов и прав акционеров
АО КБ «КОСМОС».
01.07.2005 по настоящее время – Закрытое
акционерное
общество
«МФК
ДжамильКо»,
заместитель генерального директора.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью в период отсутствия генерального
директора.
20.12.2006 по настоящее время – Общество с
ограниченной ответственностью «Альфарес и Ко»,
генеральный директор.
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Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью организации.
20.04.2010 по 10.01.2019 – Общество с ограниченной
ответственностью «Весенний Карнавал Выездки»,
генеральный директор
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью организации.
Сведения о дополнительном
отсутствует
профессиональном образовании:
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
4. ОРЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
член Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»,
член Правления АО КБ «КОСМОС»,
Наименование занимаемой должности
заместитель Председателя Правления
АО КБ «КОСМОС»
16.05.2017
первоначально
избран
членом
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
Дата избрания на должность
31.08.2020 переизбран членом Наблюдательного
совета АО КБ «КОСМОС»
Сведения о профессиональном образовании:
Московский городской психолого-педагогический
наименование образовательной организации:
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
В АО КБ «КОСМОС» работает с 2007 года, имеет опыт
Дополнительная информация:
работы в коммерческих банках свыше 10 лет.
16.05.2017 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: вопросы привлечения
денежных средств (пассивные операции), валютные
Сведения о трудовой деятельности за пять
операции, вопросы экономической и информационной
лет, предшествующих дате назначения
безопасности,
вопросы
организации
системы
(избрания) на должность с указанием мест
внутреннего
контроля,
вопросы
соблюдения
работы и занимаемых должностей, дата
банковской тайны.
назначения (избрания) и увольнения
20.11.2014 по настоящее время – Акционерное
(освобождения от занимаемой должности),
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
описание служебных обязанностей:
Правления.
Служебные обязанности: курирование внедрение ITтехнологий в деятельности АО КБ «КОСМОС»,
обеспечение
хозяйственной
деятельности
и
безопасности АО КБ «КОСМОС».
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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 претензионно-исковой 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
отсутствует
профессиональном образовании:
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
5. КВАША ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Наименование занимаемой должности
член Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
16.05.2017
первоначально
избран
членом
Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС»
Дата избрания на должность
31.08.2020 переизбран членом Наблюдательного
совета АО КБ «КОСМОС»
Сведения о профессиональном образовании:
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наименование образовательной организации:
год окончания:
квалификация:
специальность:
Дополнительная информация:

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:

2-ой Московский государственный медицинский
институт им Н.И. Пирогова
1980 год
врач-лечебник
лечебное дело
отсутствует
16.05.2017 по настоящее время – Акционерное
общество Коммерческий банк «КОСМОС», член
Наблюдательного совета.
Служебные обязанности: вопросы соблюдения
банковской тайны, вопросы информационных
технологий, вопросы недопущения нарушений
интересов и прав акционеров АО КБ «КОСМОС».
14.08.2014 по настоящее время – Общество с
ограниченной ответственностью «Техноклассика»,
генеральный директор.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью организации.
02.05.2007 по 25.07.2017 - АНОКА "МЕРСЕДЕСБЕНЦ КЛАССИК КЛУБ", директор.
Служебные обязанности: общее руководство текущей
деятельностью организации.

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