Кандидаты в состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Иванникова Елена Викторовна
1965 г.р.

В настоящее время является: Образование и награды Опыт работы:
С 1994 по 2000 главный
Председателем
(номинации):
бухгалтер
Наблюдательного
Киевский
институт
муниципального
совета
ПАО
«Банк
народного хозяйства
филиала
АКБ
«Санкт-Петербург»;
им. Д.С. Коротченко,
«Петровский»;
Членом Комитета по
экономист;
С 2000 по 2001
стратегии ПАО «Банк
Лучший председатель
главный
бухгалтер
«Санкт-Петербург»;
советов директоров
ОАО
(КБ)
Членом Комитета по
Российских компаний
«БАЛТОНЭКСИМ
управлению
рисками
ТОП-25.
БАНК»;
ПАО «Банк «СанктС 2001 по 2003
Петербург»;
заместитель
Старшим
вицепредседателя
президентом ПАО «Банк
Правления ОАО «Банк
«Санкт-Петербург»;
«Санкт-Петербург»;
Председателем ООО УК
С 2003 по 2013 первый
«Верные друзья».
заместитель
председателя
Правления ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».

Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный
совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета
Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к
профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

В настоящее время является: Образование и награды Опыт работы:
Председателем
(номинации):
С 2009 по 2016 член
Комитета по аудиту ПАО
Московский
совета директоров ПАО
«Банк
«Санктгосударственный
«Первый объединенный
Петербург»;
университет им. М.В.
банк»;
Членом Комитета по
Ломоносова,
С 2009 по 2018 член
управлению
рисками
юридический факультет;
совета директоров АО
ПАО «Банк «СанктРоссийская
АКБ «РосЕвроБанк»;
Петербург»;
экономическая академия
С
2003
по
2018
Старшим управляющим
им.
Г.В.
Плеханова,
осуществлял трудовую
директором
Блока
экономист.
деятельность
в
финансов ВЭБ.РФ.
Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности».

Бычков Андрей Павлович
1961 г.р.
Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный
совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета
Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к
профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

Германович Алексей Андреевич
1977 г.р.

В
настоящее
время Образование
и
награды Опыт работы:
является:
(номинации):
С 2012 по 2014
Членом Комитета по
Московский
директор
и
член
аудиту
ПАО «Банк
государственный университет
правления
ООО
«Санкт-Петербург»;
им.
М.В.
Ломоносова,
«Управляющая
Членом Комитета по
экономический факультет;
компания Российский
стратегии ПАО «Банк
Московский
фонд
прямых
«Санкт-Петербург»;
государственный университет
инвестиций»;
Старшим независимым
им.
М.В.
Ломоносова,
С 2014 по 2019 член
директором ПАО «Банк
факультет журналистики;
совета
директоров
«Санкт-Петербург»;
Университет Крэнфильд,
ПАО «ЮНИПРО»;
Генеральным
магистр
делового
С 2012 по 2014 член
директором ООО «АГ
администрирования, ученая
совета
директоров
Венчурз»;
степень.
ПАО «Аэрофлот»;
Членом
Правления
Входит в список 50
С 2016 по 2018 член
Фонда
Управления
лучших
независимых
совета
директоров
целевым
капиталом
директоров России по итогам
ПАО «Аэрофлот»;
«Развитие
Санкт2013-2019 г.
С 2018 по 2019 член
Петербургского
Премия
«Лучший
совета
директоров
государственного
председатель Комитета по
Komercijalna Banka ad
унивеситета».
кадрам и вознаграждением
Beograd.
среди российских компаний с
госучастием» за 2015 г.

Кандидат выдвинут миноритарным акционером East Capital Group. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в
Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе
Наблюдательного совета Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим
требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют. В отношении выдвигаемого кандидата
проведена предварительная оценка независимости, по результатам которой Германович А.А. соответствует критериям независимости.

В настоящее время является:
Образование и награды Опыт работы:
Заместителем
(номинации):
С 1996 по 2001 заместитель
председателя
Ленинградский
управляющего филиалом
Наблюдательного совета
государственный
«Санкт-Петербургский»
ПАО
«Банк
«Санктуниверситет, филологОАО «АЛЬФА-БАНК»;
Петербург»;
германист, переводчик;
С 2001 по 2003 первый
Председателем Комитета
Международный
заместитель управляющего
по стратегии ПАО «Банк
институт
филиалом
«Санкт«Санкт-Петербург»;
переподготовки кадров
Петербургский»,
вицеЧленом Комитета по
и
информации,
Президент Банка ОАО
кадрам
и
экономика
и
«АЛЬФА-БАНК»;
вознаграждениям
ПАО
управление
на
С 2004 по 2009 заместитель
«Банк «Санкт-Петербург»;
предприятии;
председателя Правления
Членом
совета
Кандидат
ОАО
«Банк
«СанктАссоциации
экономических наук.
Петербург»;
«Ленинградская
С 2009 по 2014 первый
областная
торгово
заместитель председателя
промышленная палата»;
Правления ОАО «Банк
Гузь Владислав Станиславович
«Санкт-Петербург»;
1967 г.р.
С
2014
по
2016
председатель Правления
ПАО
«Банк
«СанктПетербург».
Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный совет ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета Банка и его
Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной
квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

Звёздочкин Андрей Михайлович
1973 г.р.

В настоящее время является:
Образование и награды Опыт работы:
Членом
Комитета
по (номинации):
С 1999 по 2004 Руководил
кадрам и вознаграждениям
Московский
розничным
бизнесом
ПАО
«Банк
«Санктгосударственный
Группы компаний «МДМ»;
Петербург»;
авиационный
С 2004 по 2012 Партнер,
Членом
Комитета
по
технологический
отвечал
за
развитие
стратегии
ПАО «Банк
университет им. К.Э.
бизнеса по работе с
«Санкт-Петербург»;
Циолковского,
частными клиентами УК
Генеральным директором
экономический
«Тройка Диалог», а с 2007 –
ООО «АТОН»;
факультет.
всей
Группы
«Тройка
Членом совета директоров
Диалог».
УК «Атон-менеджмент»;
Членом совета директоров
Саморегулируемой
(некоммерческой)
организации
«Национальная
организация
участников
фондового рынка»
Членом Совета Московской
Биржи.

Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный
совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета
Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к
профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют. В отношении выдвигаемого кандидата проведена
предварительная оценка независимости, по результатам которой Звёздочкин А.М. соответствует критериям независимости.

Кирюханцев Павел Анатольевич
1964 г.р.

В настоящее время является: Образование и награды Опыт работы:
Председателем
(номинации):
С
1999
по
2002
Комитета по кадрам и
Ленинградский
заместитель
вознаграждениям ПАО
государственный
генерального
«Банк
«Санктуниверситет, факультет
директора по кадровым
Петербург»;
социальной психологии;
ресурсам, «Илим Палп
Членом Комитета по
Michel
Institute,
Энтерпрайз»;
аудиту
ПАО «Банк
развитие организаций;
С 2017 по 2019 член
«Санкт-Петербург»;
INSEAD, коучинг и
совета
директоров
Членом
совета
консалтинг
для
«СтройТрансНефтегаз»;
директоров АО «Первая
изменений.
В 2017 являлся членом
грузовая компания»;
совета директоров АО
Генеральным
«Дека»;
директором АО «Зест
С
2007
по
2017
Лидерс»;
директор департамента
Генеральным
в Санкт-Петербургском
директором ООО «Зест
филиале ЗАО «Уорд
Тим Девелопмент».
Хауэл Интернэшнл».

Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный
совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета
Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к
профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют. В отношении выдвигаемого кандидата проведена
предварительная оценка независимости, по результатам которой Кирюханцев П.А. соответствует критериям независимости.

В настоящее время является:
Образование и награды
Опыт работы:
Профессором Stephen J.R. (номинации):
Основатель
и
Smith Chair по аналитике и
Rutgers University, New
Директор программы
Директором
Экосистемы
Jersey, USA, 2001, Ph.D. in
Master
of
«Аналитика и Искусственный
Operations Research;
Management Analytics
Интеллект»;
В 2016 году признан
(MMA);
Директором
центра
журналом Poets and Quants
Основатель
и
клиентской
аналитики
одним из Top 40 Professors
Директор компании
Scotiabank.
Under 40 Worldwide;
Kingston Analytica;
Степень доктора наук по
Доцент, профессор, а
исследованию
операций
затем Заслуженный
Университета
Ратгерса
Профессор
по
(Rutgers University) в США;
аналитике
Признан
«Лучшим
Королевская школа
преподавателем MBA» в
бизнеса (Smith School
2013 и 2014 годах, а также
of Business, Queen’s
«Лучшим преподавателем
University).
MMA» в 2014 и 2015 годах.
Левин Юрий Генрихович
1976 г.р.
Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный совет ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета Банка и его
Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной
квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют. В отношении выдвигаемого кандидата проведена предварительная оценка
независимости, по результатам которой Левин Ю.Г. соответствует критериям независимости.

Назаров Сергей Петрович
1973 г.р.

В настоящее время является:
Образование и награды
Опыт работы:
Членом
совета (номинации):
С 2013 по 2016 занимал
директоров
АО
Хабаровская
должность управляющего
«Рейтинговое агентство
государственная
директора, руководителя
«Эксперт РА»;
Академия
филиала частной компании
Членом Правления АО
Экономики и права,
с
ограниченной
«Рейтинговое агентство
факультет
ответственностью
«Эксперт РА»;
международных
«Стэндард энд Пурс Кредит
Членом
совета
экономических
Маркет Сервисез Юроп
директоров
ПАО
отношений;
Лимитед»;
«САФМАР
финансовые
С 2016 по 2017 член совета
Имеет
инвестиции».
директоров
АО
АКБ
международный
«РосЕвроБанк»;
сертификат
С 2018 по 2019 член совета
Chartered Financial
директоров
АО
Analyst;
«Петербургский
Имеет
социальный
международный
коммерческий Банка».
сертификат
Association
of
Chartered
Certified
Accountants.

Кандидат выдвинут миноритарным акционером Европейским Банком реконструкции и развития. Банком также получено согласие кандидата
на его избрание в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в
составе Наблюдательного совета Банка и его Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не
соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

В
настоящее
время Образование
и
награды Опыт работы:
является:
(номинации):
С 1995 по 1996 заместитель
Председателем
Казанский
управляющего
Правления ПАО «Банк
авиационный институт
Муниципального филиала
«Санкт-Петебург»;
им. А.Н. Туполева,
Акционерный
Членом Комитета по
инженер механик;
коммерческий
банк
стратегии ПАО «Банк
Квалификационный
«Петровский»;
«Санкт-Петербург»;
аттестат Федеральной
С 1996 по 1998 генеральный
Членом
совета
комиссии по рынку
директор ОАО «Грузовое
общества AS SMB
ценных
бумаг,
автотранспортное
Invest.
присвоена
предприятие №12»;
квалификация,
С 1998 по 2000 Заместитель
соответствующая
Председателя
Правления
должности
банка
ОАО
«Банк
руководителя,
«Петровский»;
контролера
или
С 2000 по 2001 заместитель
специалиста
Председателя
Правления
организации,
ОАО (КБ) «Балтонэксим
осуществляющей
Банк».
брокерскую и / или
дилерскую
деятельность.
Савельев Александр Васильевич
1954 г.р.

Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Наблюдательный совет ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в составе Наблюдательного совета Банка и его
Комитетах в 2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной
квалификации, опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

