
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, лица, занимающего 
должность единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера НКО-ЦК 
«Клиринговый центр МФБ» (АО) по состоянию на 12.01.2022 

 
Совет директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 

 
1. Алимов Антон Юрьевич 
2. Болвачев Алексей Ильич 
3. Горюнов Роман Юрьевич 
4. Калин Александр Борисович 
5. Калинин Сергей Николаевич  
6. Крекотень Владимир Борисович 
7. Макеева Юлия Владимировна 
8. Сердюков Евгений Владимирович 
9. Чихладзе Олег Зурабович 

 
Горюнов Роман Юрьевич  
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 27 июня 2013 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
Дата избрания на должность Председателя Совета директоров: 8 июля 2013 года.   
Дата переизбрания на должность Председателя Совета директоров: 2 июля 2021 года.   
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 1997, квалификация: 
экономист, специальность: Информационные системы в экономике. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 08.10.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», Генеральный 
директор. Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью компании. 
С 08.10.2021 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС», Президент (по совместительству). Служебные 
обязанности: осуществление руководства деятельностью компании в качестве единоличного 
исполнительного органа. 
С 10.07.2012 по 07.10.2021. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС», Президент. Служебные обязанности: осуществление 
руководства деятельностью компании в качестве единоличного исполнительного органа. 
С 24.01.2013 по 22.02.2018. Некоммерческое партнерство содействия созданию условий для 
эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные 
склады», Президент (по совместительству). Служебные обязанности: осуществление руководства 
деятельностью компании в качестве единоличного исполнительного органа. С 24.01.2013 по 
22.02.2018. Некоммерческое партнерство содействия созданию условий для эффективного 
функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады», 
Президент (по совместительству). Служебные обязанности: осуществление руководства 
деятельностью компании в качестве единоличного исполнительного органа. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 



С 2007 по 2016, член Совета директоров Российский биржевой союз. 
С 2008 по 2015, член Совета директоров ПАО «Фармстандарт».  
С 2008 по настоящее время, член Совета директоров НАУФОР. 
С 2009 по 2015, член Совета директоров АО «Мосэнергобиржа».  
C 2012 по 2015, член Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».  
С 2012 по 2016, член Совета директоров ООО «РТС-тендер».  
С 2013 по настоящее время, Председатель Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» 
(АО) (до 28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное 
акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до  07.07.2015 - Открытое акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ»). 
 
С 2013 по 2018, член Совета партнерства НП «ОЗТС».  
С 2014 по настоящее время, Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк». 
С 2015 по 2019, Председатель Совета директоров Публичное акционерное общество «Санкт-
Петербургская биржа» (до 16.07.2015 – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 
биржа»). 
С 2016 по настоящее время, член Попечительского совета Фонда поддержки и развития 
отечественного высшего образования «Русский академический фонд». 
С 2017 по настоящее время, член Совета директоров ООО «НРА». 
С 2017 по 2019, Председатель Совета директоров АО «Восход». 
С 2019 по настоящее время, член Совета директоров Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 
(до 02.07.2021 - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».) 
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров АО «Бест Стокс». 
С 2021 по настоящее время, Председатель правления Публичное акционерное общество «СПБ 
Биржа». 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Алимов Антон Юрьевич 
Член совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 14 июня 2017 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Российский государственный гуманитарный университет, год окончания: 2002, квалификация: юрист, 
специальность: Юриспруденция. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Российский государственный гуманитарный университет, год окончания: 2005, Степень: кандидат 
юридических наук. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Кандидат юридических наук, дата присуждения: 01.12.2005. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 10.11.2014 по 31.10.2016. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС), Заместитель Директора Юридического Департамента.  Служебные 
обязанности: руководство деятельностью Юридического департамента, распределение 
обязанностей между его работниками.  
С 01.11.2016 по 13.12.2016. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС), Заместитель Директора Юридического Департамента (по 



совместительству). Служебные обязанности: руководство деятельностью Юридического 
Департамента, распределение обязанностей между его работниками. 
С 01.09.2016 по 13.12.16. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», 
Заместитель Директора Юридического департамента. Служебные обязанности: осуществление 
функций заместителя Директора Юридического департамента; правовое сопровождение 
деятельности организации.  
С 01.11.2016 по 31.07.17. Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Заместитель 
Директора клирингового центра. Служебные обязанности: обеспечение проведения клиринга по 
договорам, заключенным участниками клиринга на организованных торгах. 
С 13.12.2016 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 - 
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), Директор Юридического 
Департамента (по совместительству). Служебные обязанности: руководство деятельностью 
Юридического Департамента, распределение обязанностей между его работниками; участие в 
разработке внутренних документов организации, а также типовых форм документов, используемых в 
деятельности организации;  консультирование органов управления организации по правовым 
вопросам, возникающим при осуществлении своей деятельности; правовая помощь структурным 
подразделениям организации; дача разъяснений и консультаций по применению норм 
законодательства Российской Федерации; выработка предложений по совершенствованию 
правового регулирования деятельности организации; анализ и обобщение результатов рассмотрения 
претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения договоров; 
визирование договоров, заключаемых организацией, приказов, распоряжений, иных 
распорядительных документов организации по вопросам своей компетенции. 
С 13.12.2016 по 15.08.2021. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Начальник 
Юридического отдела (по совместительству). Служебные обязанности:  руководство деятельностью 
Юридического отдела, распределение обязанностей между его работниками;  участие в разработке 
внутренних документов организации, а также типовых форм документов, используемых в 
деятельности организации; консультирование органов управления организации по правовым 
вопросам, возникающим при осуществлении своей деятельности; правовая помощь структурным 
подразделениям организации, дача разъяснений и консультаций по применению норм 
законодательства Российской Федерации; выработка предложений по совершенствованию 
правового регулирования деятельности организации; анализ и обобщение результатов рассмотрения 
претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения договоров; 
визирование договоров, заключаемых организацией, приказов, распоряжений, иных 
распорядительных документов организации по вопросам своей компетенции. 
С 13.12.2016 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС), Директор Юридического Департамента. Служебные обязанности: 
руководство деятельностью Юридического Департамента, распределение обязанностей между его 
работниками. 
С 01.08.2017 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ»). Директор Юридического Департамента. Служебные 
обязанности: руководство деятельностью Юридического департамента; распределение 
обязанностей между его работниками; участие в разработке внутренних документов организации, а 
также типовых форм документов, используемых в деятельности организации; консультирование 
органов управления организации по правовым вопросам, возникающим при осуществлении своей 
деятельности; правовая помощь структурным подразделениям организации, дача разъяснений и 
консультаций по применению норм законодательства Российской Федерации; выработка 
предложений по совершенствованию правового регулирования деятельности организации; анализ и 
обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики 
заключения и исполнения договоров; визирование договоров, заключаемых организацией, 
приказов, распоряжений, иных распорядительных документов организации по вопросам своей 
компетенции. 



С 18.08.2020 по настоящее время. Акционерное общество «Восход», Генеральный директор (по 
совместительству). Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью. 
С 16.08.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Директор 
Юридического Департамента (по совместительству). Служебные обязанности:  руководство 
деятельностью Юридического Департамента, распределение обязанностей между его работниками; 
- участие в разработке внутренних документов организации, а также типовых форм документов, 
используемых в деятельности организации; - консультирование органов управления организации по 
правовым вопросам, возникающим при осуществлении своей деятельности; - правовая помощь 
структурным подразделениям организации, дача разъяснений и консультаций по применению норм 
законодательства Российской Федерации; - выработка предложений по совершенствованию 
правового регулирования деятельности организации; - анализ и обобщение результатов 
рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения 
договоров; - визирование договоров, заключаемых организацией, приказов, распоряжений, иных 
распорядительных документов организации по вопросам своей компетенции. 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2017 по 2021,  член  Правления Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 - 
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Сердюков Евгений Владимирович 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров:  09 июля 2020 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, год окончания: 1998, 
квалификация: инженер – строитель, специальность: промышленное и гражданское строительство. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 2001, квалификация: 
экономист, специальность: Финансы и кредит.  
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 
С 08.10.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», Первый 
заместитель генерального директора. Служебные обязанности: развитие бизнеса, связанного с 
организацией торговли финансовыми инструментами, курирование подразделений, задачей 
которых является развитие указанного бизнеса, решение организационных и иных вопросов, 
связанных с развитие указанного бизнеса. 
С 29.10.2012 по 10.10.2016. Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». Заместитель 
Генерального директора (по совместительству). Служебные обязанности: курирование деятельности 
по организации и проведению торгов в форме конкурса, аукциона на право заключить 
государственный или муниципальный контракт. 
С 29.10.2012 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС). Управляющий директор по развитию организованных рынков (по 
совместительству). Служебные обязанности: курирование дочерних организаций, осуществляющих 
деятельность, связанную с организацией торгов. 
С 29.10.2012 по 07.10.2021. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 - 
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», до 16.07.2015 – Открытое 



акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). Генеральный директор. Служебные 
обязанности: руководство текущей деятельностью.  
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2021 по настоящее время, член Правления Публичное акционерное общество «СПБ Биржа». 
С 2012 по 2021, Председатель Правления Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 
02.07.2021 - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», до 16.07.2015 – 
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). 
С 2015 по 2019, член Совета директоров Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская 
биржа» (до 16.07.2015 – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). 
С 2017 по 2018, член Совета директоров АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»). 
С 2019 по 2020, член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк». 
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров  НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 
28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное 
акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 07.07.2015 - Открытое акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ»). 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Болвачев Алексей Ильич 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 17 июня 2016 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский орден Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 
год окончания: 1981, квалификация: экономист, специальность: Экономика и планирование 
материально-технического снабжения. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Негосударственное образовательное учреждение Московская Академия Экономики и Права, год  
окончания: 2005, направление: Юриспруденция. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Присуждена ученая степень кандидата экономических наук, дата присуждения: 20.11.1987. 
Присуждена ученая степень доктора экономических наук,  дата присуждения: 23.09.2005. 
Присвоено ученое звание Доцента по кафедре Логистики,  дата присуждения: 21.01.1993. 
Присвоено ученое звание Профессора кафедры Финансов и цен,  дата присуждения: 16.08.2008. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 07.10.2014 по 08.12.2016. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Проректор 
по учебно-методической работе. Служебные обязанности: обеспечение реализации планов развития 
образовательной деятельности университета; контроль за осуществлением учебного процесса, 
исполнением образовательных стандартов и качеством подготовки специалистов, бакалавров и 
магистров; контроль за исполнением поручений ректора, обеспечение выполнения решений ученого 
совета и приказов ректора, регулирование индивидуальных трудовых отношений с работниками 
курируемых подразделений. 
С 01.09.2017 по настоящее время. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 
Профессор на кафедре «Финансы и цены» (совместительство). Служебные обязанности: 
планирование, организация и контроль учебной и учебно-методической работы по курируемым 
дисциплинам; организация или руководство научной или научно-исследовательской работой по 



профилю кафедры; контроль качества проведения всех видов учебных занятий и всех форм 
контроля, проводимых преподавателями кафедры по курируемым им дисциплинам. 
С 01.09.2018 по 08.01.2019. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Директор 
образовательно-научного центра «Экономика и финансы». Служебные обязанности: организация 
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; координация деятельности 
кафедр ОНЦ по совершенствованию структуры образовательных программ и реализации новой 
модели подготовки аспирантов. 
С 09.01.2019 по настоящее время. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 
Директор Образовательно-научного центра «Финансы». Служебные обязанности: организация 
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; координация деятельности 
кафедр ОНЦ по совершенствованию структуры образовательных программ и реализации новой 
модели подготовки аспирантов. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2019 по настоящее время, Председатель Комитета совета директоров по аудиту НКО-ЦК 
«Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр 
МФБ», до  25.06.2018 - Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»). 
С 2016 по настоящее время, член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 
28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное 
акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»). 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Калин Александр Борисович 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 09 июля 2020 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский инженерно-физический институт, год  окончания: 1993, специальность: Физика твёрдого 
тела. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания: 2014, специальность, 
квалификация по диплому и (или) направление подготовки: Executive MBA. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 03.10.2017 по настоящее время. ООО «ВТОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА», Генеральный директор 
(по совместительству). Служебные обязанности: единоличный исполнительный орган, руководство 
текущей деятельностью компании. 
С 06.09.2017 по настоящее время. ООО «АЛОР +», Генеральный директор. Служебные обязанности: 
единоличный исполнительный орган, руководство текущей деятельностью компании. 
С 20.07.2017 по 05.09.2017. ООО «АЛОР +», Советник Аппарата управления (по совместительству). 
Служебные обязанности: осуществление контроля над соблюдением сотрудниками норм и правил 
трудового распорядка, производственного процесса, дисциплины; анализ, оптимизация финансовой 
и текущей деятельности компании; проведение разъяснительной, дисциплинарной, информативной 
работы с сотрудниками; контроль за исполнением сотрудниками распоряжений, приказов и 



поручений генерального директора; контроль за составлением плановой отчетности о деятельности 
компании. 
С 04.05.2017 по 19.07.2017. ООО «АЛОР Групп», Советник Аппарата управления (по 
совместительству). Служебные обязанности: осуществление контроля над соблюдением 
сотрудниками норм и правил трудового распорядка, производственного процесса, дисциплины; 
анализ, оптимизация финансовой и текущей деятельности компании; проведение разъяснительной, 
дисциплинарной, информативной работы с сотрудниками; контроль за исполнением сотрудниками 
распоряжений, приказов и поручений генерального директора; контроль за составлением плановой 
отчетности о деятельности компании. 
С 06.04.2017 по 19.07.2017. ООО «АЛОР +», Советник Аппарата управления (по совместительству). 
Служебные обязанности: осуществление контроля над соблюдением сотрудниками норм и правил 
трудового распорядка, производственного процесса, дисциплины; анализ, оптимизация финансовой 
и текущей деятельности компании; проведение разъяснительной, дисциплинарной, информативной 
работы с сотрудниками; контроль за исполнением сотрудниками распоряжений, приказов и 
поручений генерального директора; контроль за составлением плановой отчетности о деятельности 
компании. 
С 17.02.2015 по 05.09.2017. ООО «СТРАТЕГИЯ И ЛИДЕРСТВО», Генеральный директор (по 
совместительству). Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью компании. 
С 15.04.2014 по 05.09.2017. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», Генеральный директор (по совместительству).  
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью компании. 
С 01.02.2004 по 04.05.2017. ООО «АЛОР Групп», Генеральный директор (основное место работы). 
Служебные обязанности:  руководство текущей деятельностью компании. 
С 03.01.2002 по 05.04.2017. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», Генеральный директор.  Служебные обязанности:  
руководство текущей деятельностью компании. 
С 03.01.2002 по 05.04.2017. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», Заместитель генерального директора. Служебные 
обязанности: организация трудовых процессов отделов и работников организации; проведение 
совещаний и переговоров; рассмотрение и визирование соответствующих своим обязанностям 
документов; отслеживание отношений с контрагентами организации; мониторинг основных 
финансовых показателей и подготовка предложений по их улучшению; отслеживание нормативной и 
законодательной деятельности; мониторинг правильности документооборота в курируемых 
подразделениях. 
С 03.01.2002 по 05.04.2017. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», Советник.  Служебные обязанности: контроль за 
финансовой и производственной деятельностью организации; анализ показателей деятельности 
закрепленного за советником гендиректора направления деятельности организации;  участие в 
разработке мер и мероприятий по оптимизации и повышению эффективности работы организации;  
составление отчетности по результатам деятельности; контроль за соблюдением сотрудниками 
трудовой и производственной дисциплины.   
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2013 по 2016, член Совета директоров АО «Банк СГБ» 
С 2014 по 2019, член Совета директоров ООО «Рэйл коммерс». 
С 2015 по 2017, член Совета директоров ООО «Кит финанс пенсионный администратор». 
С 2008 по настоящее время, член Совета директоров АО «РТК». 
С 2021 по настоящее время, член совета директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Калинин Сергей Николаевич 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров:  28 июня 2019 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 



Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 1996, квалификация: 
инженер-экономист (магистр экономических наук), специальность: Экономика и управление на 
энергетических предприятиях. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 08.11.2021 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа». Управляющий 
директор по операциям, Администрация. Служебные обязанности: Планирование, организация 
деятельности и руководство деятельностью подразделений Операционного блока Компании. 
С 08.11.2021 по настоящее время. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС», Управляющий директор по операциям, 
Администрация (совместительство). Служебные обязанности: планирование, организация 
деятельности и руководство деятельностью подразделений Операционного блока Компании. 
C 01.10.2020 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ»). Советник Генерального директора по операционным 
вопросам (совместительство). Служебные обязанности: Контроль работы подразделений в части 
осуществления операций в рамках клиринговой деятельности и связанных с ней операций: 
Департамент клиринговой деятельности, Департамент по комплаенс. Решение стратегических 
вопросов в отношении проведения операций в рамках клиринговой деятельности. Выстраивание 
бизнес-процессов в отношении операционной деятельности, контроль за технологическими 
элементами бизнес – процессов. Постановка задач разработчикам по разработке и доработке 
клиринговой системы. 
С 03.05.2018 по 03.11.2021. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС», Управляющий директор по операциям. Служебные 
обязанности: планирование, организация деятельности и руководство деятельностью 
подразделений Операционного блока Компании. 
С 01.04.2013 по настоящее время. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (до 02.07.2021 - 
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», до 16.07.2015 – Открытое 
акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). Директор Департамента организации торгов 
(совместительство). Служебные обязанности: планирование, организация деятельности и 
руководство деятельностью Департамента организации торгов Биржи;  контроль за обеспечением 
выполнения функций Департамента в соответствии с Положением о Департаменте организации 
торгов Биржи. 
С 28.02.2018 по 30.09.2020. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  Акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ», до 07.07.2015 - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр 
МФБ»). Начальник операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ 
Департамента клиринговой деятельности (совместительство), (с 12.05.2014 по 28.02.2018 - начальник 
отдела, операционный отдел по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ Клирингового центра). 
Служебные обязанности: организация клирингового обслуживания участников клиринга и учета 
документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг; 
обеспечение и контроль правильности ведения внутреннего учета в соответствии с порядком, 
установленным внутренними документами Организации и Правилами клиринга; взаимодействие с 
участниками клиринга по вопросам клирингового обслуживания на рынке ценных бумаг и контроль 
выполнения ими установленных требований. 
С 02.09.2013 по настоящее время. Акционерное общество «Бест Экзекьюшн» (до 15.07.2015 - 
Открытое акционерное общество «Бест Экзекьюшн»). Директор Операционного Департамента 
(совместительство). Служебные обязанности: планирование, организация деятельности и 



руководство деятельностью Операционного Департамента Компании; контроль за обеспечением 
выполнения функций Департамента в соответствии с Положением об Операционном Департаменте 
Компании. 
С 19.09.2012 по 02.05.2018. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС). Директор Операционного Департамента. Служебные обязанности: 
планирование, организация деятельности и руководство деятельностью Операционного 
Департамента Компании; контроль за обеспечением выполнения функций Департамента в 
соответствии с Положением об Операционном Департаменте Компании. 
С 19.09.2012 по 10.10.2016. Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». Заместитель 
директора Департамента перспективного развития (совместительство). Служебные обязанности: 
организация систематической работы по разработке планов развития предприятия (бизнес-планов); 
сбор и анализ предложений всех служб Общества по совершенствованию деятельности Общества, 
исполнение планов развития (бизнес-планов) и контроль исполнения планов развития (бизнес-
планов); разработка эффективной стратегии развития и основных разделов плана развития 
Общества. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 
28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»). 
С 2015 по 2018, член Совета директоров ПАО  «Санкт-Петербургская биржа» (до 16.07.2015 – 
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). 
С 2014 по 2018, член Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
С 2012 по 2015, член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (до 16.07.2015 – Открытое 
акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»). 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Крекотень Владимир Борисович 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 09 июля 2020 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Воронежский государственный университет, год окончания: 2002, квалификация: бакалавр 
экономики, специальность: Экономика. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Воронежский государственный университет, год окончания: 2004, квалификация: магистр экономики, 
специальность: Экономика. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 01.02.2021 по настоящее время. АО УК «Ингосстрах-Инвестиции», Генеральный директор. 
Служебные обязанности: руководство компанией; разработка и согласование стратегии, бизнес-
плана (БП) и бюджета Компании с Советом директоров Компании, обеспечение выполнения 
стратегии и БП. 
С 01.01.2020 по 29.01.2021. АО «Открытие Брокер», Генеральный директор. Служебные обязанности: 
руководство компанией; разработка и согласование стратегии, бизнес-плана (БП) и бюджета 
Компании с Советом директоров Компании, коллегиальными органами и Президентом-
Председателем правления ФК Открытия; обеспечение выполнения стратегии и БП. 



С 21.06.2018 по 30.12.2019. АО «Открытие Брокер»,  Первый заместитель генерального директора. 
Служебные обязанности: руководство продажами, маркетингом и клиентским сервисом, разработка 
и согласование бизнес-плана Компании с Генеральным директором Президентом-Председателем 
правления ФК Открытия; разработка и утверждение планов работы, включая планы продаж и 
бюджеты контроль достижения поставленных целей. 
С 01.08.2012 по 20.06.2018. АО «Открытие Брокер», Заместитель генерального директора. Директор 
департамента маркетинга и продаж. Служебные обязанности: разработка с согласование бизнес-
плана Компании с Генеральным директором; разработка и утверждение планов работы, включая 
планы продаж и бюджеты контроль достижения поставленных целей. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2019 по 2021, член Совета директоров АО «Открытие Брокер». 
C 2020 по 2021, Председатель Совета директоров ООО Управляющая компания «Открытие» 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Макеева Юлия Владимировна 
Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор 
Дата избрания в совет директоров:  17 июня 2015 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, год окончания: 2000, 
квалификация: экономист, специальность: Финансы и кредит. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 13.11.2015  по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ»). Генеральный директор (c 13.11.2015 по 30.09.2020 
наименование должности - Президент). Служебные обязанности: руководство текущей 
деятельностью общества. 
С 06.09.2013 по 12.11.2015. Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка РТС, 
Руководитель Управления развития Департамента технологического развития. Служебные 
обязанности: ведение проектов развития расчетно-клиринговой инфраструктуры, участие в 
разработке биржевых продуктов и услуг. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2014 по настоящее время, член Правления НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 
–  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ», до 07.07.2015 - Открытое акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ»). 
С 2015 по настоящее время, член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 
28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное 
акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до  07.07.2015 - Открытое акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ»). 
 
Дополнительные сведения: 



Отсутствуют. 
 
Чихладзе Олег Зурабович 
Член Совета директоров 
Дата избрания в совет директоров: 09 июля  2020 года. 
Дата переизбрания в совет директоров: 25 июня 2021 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Иркутская государственная экономическая академия, год окончания: 2000г., квалификация: 
экономист, специальность: Финансы и кредит. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Повышение квалификации, курсы: -Mini MBA Program – 2017; -Hourihan Management Seminars, 
Strategy Level 3 Certificate in Securities – 2012; -CISI Level 3 Certificate in Investments (Securities) – 2012; -
CISI Financial Modeling Course – 2011. 
Тесты, экзамены: -Advanced Examination CySEC – 2017; -Financial Services Regulatory Framework; - 
Certificate in Securities CISI – 2017; - Level II of the CFA Program CFA Institute – 2013; -Unit 06 - Principles 
of Financial Regulation  CISI – 2012; - Unit 02 - Securities CISI – 2011; -Level I of the CFA Program CFA 
Institute – 2009. 
Аттестат 5.0 ФСФР – 2002. 
Аттестат 1.0 ФСФР – 2001. 
Электронные сертификаты: -ICAgile.com – 2017. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 01.10.2020 по настоящее время. ООО «Компания БКС», Директор блока брокерского бизнеса ООО 
«Компания БКС». Служебные обязанности: определение стратегии продуктового развития брокера. 
Выстраивание системы мотивации менеджмента. Контроль достижения ключевых показателей. 
Определение приоритетных проектов развития. Диджитализация внутренних процессов. 
С 02.12.2019 по настоящее время, Московский филиал ФГ БКС ЛТД, Управляющий директор 
(совместительство). Служебные обязанности: разработка бюджета подразделения, регламентов, 
инструкций Компании; подготовка предложений по совершенствованию организации и деятельности 
подразделения;  актуализация бизнес-процессов, подготовка аналитических материалов.   
С 15.10.2019 по 30.09.2020, ООО «Компания БКС», Исполняющий обязанности Директора дирекции 
по брокерскому обслуживанию (совместительство). Служебные обязанности: определение стратегии 
продуктового развития брокера; выстраивание системы мотивации менеджмента; контроль 
достижения ключевых показателей; определение приоритетных проектов развития;  
диджитализация внутренних процессов.  
С 14.10.2019 по 04.12.2019, ООО «Компания БКС», Руководитель департамента консультационно-
брокерского обслуживания Дирекции по развитию брокерских продуктов (совместительство) 
Служебные обязанности: построение системы консультирования клиентов сегмента выше mass 
affluent. Выстраивание системы инвестиционного консультирования. Диджитализация процесса 
консультирования. 
С 14.10.2019 по 30.09.2020. ООО «Компания БКС», Заместитель директора дирекции по продажам и 
обслуживанию клиентов Блока продаж и обслуживания клиентов брокерского бизнеса. Служебные 
обязанности: выстраивание системы продаж брокерских продуктов;  сейлз процесса; матрицы 
продуктов; выстраивание системы удаленного обслуживания.  
С 24.05.2017 по 13.10.2019, ООО «Компания БКС», Руководитель департамента консультационно-
брокерского обслуживания Дирекции по развитию брокерских продуктов. Служебные обязанности: 
оказание консультационных услуг клиентам Компании по продуктам Департамента 
консультационно-брокерского обслуживания.  



С 11.08.2015 по 24.05.2017 – ООО «Компания БКС», Руководитель департамента консультационного 
брокериджа Дирекции по брокерскому бизнесу. Служебные обязанности: оказание 
консультационных услуг клиентам Компании по продуктам Департамента консультационно-
брокерского обслуживания. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
С 2019 по настоящее время, член Совета директоров ООО «Компания БКС». 
С 2020 по настоящее время, член Совета директоров Ассоциации «НП РТС». 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
 

Генеральный директор, Правление, Главный бухгалтер НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), 
Заместитель Главного бухгалтера НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 

 
Правление НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 

 
1.     Макеева Юлия Владимировна 
2.     Тютчева Юлия Петровна 
3.     Попова Наталия Геннадьевна 
 

 

Макеева Юлия Владимировна 
Генеральный директор 
Дата согласования Банком России: 20.08.2020. С 01.10.2020 Банком России НКО-ЦК «Клиринговый 
центр МФБ» (АО) присвоен статус центрального контрагента и выдана лицензия на осуществление 
банковских операций.  
Дата назначения на должность (дата избрания генеральным директором): 02.10.2020 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, год окончания: 2000, 
квалификация: экономист, специальность: Финансы и кредит. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 13.11.2015 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 Публичное акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ»). Генеральный директор (c 13.11.2015 по 30.10.2020 наименование 
должности - Президент). Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества. 
С 06.09.2013 по 12.11.2015. Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка РТС, 
Руководитель Управления развития Департамента технологического развития. Служебные 
обязанности: ведение проектов развития расчетно-клиринговой инфраструктуры, участие в 
разработке биржевых продуктов и услуг. 
 
Сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах): 
 



С 2015 по настоящее время, член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 
28.09.2020 –  Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное 
акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Тютчева Юлия Петровна 
Директор Департамента клиринговой деятельности  
Дата согласования Банком России: 20.08.2020.  С  01.10.2020 Банком России НКО-ЦК «Клиринговый 
центр МФБ» (АО) присвоен статус центрального контрагента и выдана лицензия на осуществление 
банковских операций.  
Дата назначения на должность (дата избрания членом правления): 02.10.2020 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский государственный университет путей сообщения, год окончания: 2001, бакалавр 
экономики по направлению «Экономика». 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 28.02.2018 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 –  
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ»). Директор Департамента клиринговой деятельности.  
Служебные обязанности: организация работы и руководство Департаментом клиринговой 
деятельности. Участие в разработке технологии клирингового обслуживания, в разработке новых, а 
также во внесении изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы, 
касающиеся деятельности Подразделения (положения, правила, инструкции, договоры, 
регламенты). Контроль функционирования учетной системы, обеспечение своевременного внесения 
информации в учётную систему, ведение клиринговых регистров, обеспечивающих обособленный 
учет денежных средств и обязательств Участников клиринга, а также формирование и представление 
отчетов Участникам клиринга. Контроль раскрытия и обновления информации входящими в 
компетенцию Подразделения на сайте Организации в сети «Интернет».  
С 29.12.2015 по 28.02.2018. Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (до 25.06.2018 - 
Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»), Начальник отдела по управлению 
рисками. Служебные обязанности: Обеспечение принятия внутренних документов (в том числе 
Методик, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с Правилами клиринга, определяющих 
правила и процедуры управления рисками, в целях соблюдения требований документов, 
определяющих меры, направленные на снижение рисков, утвержденных Советом директоров 
Клирингового центра. Разработка внедрение методики оценки и оценка рисков ПАО «КЦ МФБ», 
разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) 
снижению рисков. Обеспечение контроля за соответствием значений параметров (значений ставок 
риска, значений установленных риск-параметров, гарантийного обеспечения на рынке ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов), раскрываемых на сайте Клиринговой 
организации, значениям параметров, которые должны быть рассчитаны в соответствии с 
утвержденными документами. Обеспечение организации системы контроля за выполнением 
требований Участниками клиринга, при проведении централизованного клиринга, по 
предоставлению финансовой отчетности и финансовой устойчивости, включающую контроль сроков 
и состава финансовой отчетности, а также оценку финансовой устойчивости Участников клиринга. 



Своевременное информирование Президента ПАО «КЦ МФБ» обо всех выявленных рисках и фактах 
несоблюдения требований системы управления рисками.  
С 05.05.2014 по 28.12.2015. Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (до 25.06.2018 - 
Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»), Специалист Операционного отдела 
по обслуживанию рынка ценных бумаг (по совместительству), (с 12.05.2014 года специалист 
Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ.  Служебные обязанности: 
ведение регистров внутреннего учета, выполнение операций по зачислению/списанию/переводу 
ценных бумаг и денежных средств Индивидуального клирингового обеспечения участников; 
предоставление отчетов участникам клиринга, взаимодействие с контрагентами и расчетным 
депозитарием; обработка документов связанных с расчетами по клирингу; оформление документов 
по допуску, приостановке, прекращению допуска к клиринговому обслуживанию; регистрация 
Участников клиринга, клиентов участника клиринга, взаимодействие с участниками клиринга; 
контроль достаточности свободных средств обеспечения для вывода активов; регистрации счетов и 
таксов участников. 
С 17.11.2014 по настоящее время. Открытое акционерное общество «Бест Экзекьюшн» (15.07.2015 
ОАО «Бест Экзекьюшн» переименовано в Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»), Заместитель 
руководителя Отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (по совместительству). 
Служебные обязанности: заключение с клиентами договоров об информационно-техническом 
обеспечении. Ведение реестра действующих и расторгнутых договоров с клиентами. 
Предоставление технического доступа, приостановление, прекращение, возобновление 
технического доступа участников торгов к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» путем 
предоставления и отзыва логинов и паролей и паролей для доступа к программному обеспечению, 
с использованием которого Компанией оказываются услуги информационно-технического 
обеспечения (далее – Программное обеспечение). Администрирование Программного 
обеспечения. 
С 01.03.2016 по 30.09.2019. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» (до 24.12.2015 – Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС), Руководитель Управления сопровождения операций 
Операционного Департамента (по совместительству). Служебные обязанности: Организация и 
руководство деятельностью Управления; контроль за обеспечением выполнения функций 
Управления. 
С 29.07.2013 по 28.12.2015 - Руководитель отдела клирингового сопровождения торгов 
Операционного Департамента). Служебные обязанности: организация и руководство 
деятельностью отдела; контроль за обеспечением выполнения функций отдела.  
 

Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
Попова Наталия Геннадьевна 
Главный бухгалтер 
Дата согласования Банком России на должность главного бухгалтера: 20.08.2020. С 01.10.2020 
Банком России НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) присвоен статус центрального контрагента 
и выдана лицензия на осуществление банковских операций.  
Дата назначения на должность главного бухгалтера: 01.10.2020 г. 
Дата согласования Банком России членом  правления: 15.01.2021 г. 
Дата назначения на должность (дата избрания членом правления): 01.02.2021 г. 
 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский экономико-статистический институт, год окончания: 1989, квалификация: экономист-
математик, специальность:  Экономическая кибернетика. 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствуют. 



 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 01.10.2020 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Главный бухгалтер. 
Служебные обязанности: формирование учетной политики; ведение бухгалтерского учета, 
предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности; обеспечение соответствия  осуществляемых 
операций законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России; 
контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 
С 09.01.2018 по 30.09.2020, Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Главный 
бухгалтер (до 09.01.2018 - Заместитель главного бухгалтера, до 09.11.2015 – Начальник Управления 
бухгалтерского учета и налогообложения, до 02.11.2015 - Начальник Управления бухгалтерского 
учета и отчетности, до 19.10.2012 – Заместитель Начальника Управления бухгалтерского учета и 
отчетности). Служебные обязанности: формирование учетной политики; ведение бухгалтерского 
учета, предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности; обеспечение соответствия  
осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам 
Банка России; контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 
  
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 

Дойникова Юлия Владимировна 
Заместитель Главного бухгалтера 
Дата согласования Банком России: 20.08.2020.  С  01.10.2020 Банком России НКО-ЦК «Клиринговый 
центр МФБ» (АО) присвоен статус центрального контрагента и выдана лицензия на осуществление 
банковских операций.  
Дата назначения на должность: 01.10.2020 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, год  
окончания : 1985 , квалификация:  инженер оптик-исследователь, специальность: Оптические и 
оптико-электронные системы. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год  окончания: 2000, 
квалификация экономист, специальность: финансы и кредит.  
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 01.10.2020 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Заместитель  главного  
бухгалтера.  Служебные обязанности: участие в формировании учетной политики Организации в 
целях бухгалтерского, налогового учета, финансовой отчетности, внесение предложений по ее 
изменению и дополнению; обеспечение контроля всех участков учета операций, проводимых 
Организацией, с позиций бухгалтерского и налогового учета; осуществление контроля расчета и 
составления отчетов (деклараций) по налогам, по которым в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах Организация является налогоплательщиком (налоговым агентом); взаимодействие 
с Банком России и его подразделениями, Федеральной налоговой службой России и другими 
контролирующими органами по вопросам, входящим в компетенцию Работника; исполнение 
обязанностей Главного бухгалтера в его отсутствие. 
С 02.03.2018 по 30.09.2020  НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), (до 28.09.2020 –  Акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное общество 



«Клиринговый центр МФБ»). Главный бухгалтер. Служебные обязанности: организация ведения 
бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Организации; формирование Учетной 
политики в соответствии с положениями законодательства о бухгалтерском учете и нормативных 
актов Банка России и исходя из структуры и особенностей деятельности и  необходимости 
обеспечения финансовой устойчивости Организации; контроль экономного использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов Организации и сохранности собственности; 
разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины; 
обеспечение порядка проведения инвентаризаций; контроль за проведением хозяйственных 
операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 
документооборота; контроль расчетов по заработной плате, начисление и перечисление налогов и 
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды; участие в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности Организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов; устранения потерь и непроизводительных затрат; 
ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 
смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания с бухгалтерских 
балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских 
документов, а также оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; оказание 
методической помощи работникам подразделений Организации по вопросам бухгалтерского учета, 
контроля, отчетности и экономического анализа; руководство работниками бухгалтерии; разработка 
служебных обязанностей для подчиненных работников и мер по обеспечению их исполнения; 
организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации. 
С 02.03.2018 по 14.01.2021. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС», Руководитель Управления аутсорсинга 
бухгалтерского учета Департамента аутсорсинга систем учета и контроля (совместительство) (С 
16.11.2018 по 01.03.2018 -Руководитель Управления аутсорсинга бухгалтерского учета Департамента 
аутсорсинга систем учета и контроля). Служебные обязанности: контроль за работой по ведению 
отдельных участков бухгалтерского учета по единому плану счетов организаций, находящихся на 
аутсорсинге; контроль за работой по составление отчетности, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России; контроль за работой по 
формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации; внесение 
изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных;  
участие в  автоматизации учетных системы – внесение предложений по их доработке; разработка 
тестовых сценариев; осуществление  контроля за тестированием; консультирование сотрудников 
Управления по вопросам методологии бухгалтерского учета и отчетности. 
С 25.12.2008 по 28.10.2016. ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)», Главный бухгалтер (по 
совместительству). Служебные обязанности: участие в проекте по организации брокерско-
дилерской компании Группы в Москве; общее руководство и координация проекта со стороны 
Финансового департамента; ведение проекта Переход на ЕПС от Финансового департамента; 
контроль за правильностью и своевременностью ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой, налоговой и статистической отчетности в соответствии с требованиями Банка России и 
Министерства Финансов; методологическое сопровождение бухгалтерского учета, разработка 
учетной политики и иных внутренних документов и процедур.  
С 21.04.1997 по 28.10.2016. Банк «Кредит Свисс (Москва) АО» (с 08.09.1997 переименовано в ЗАО 
«Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО», с  17.11.2003 переименовано в ЗАО «Банк Кредит Свисс 
Ферст Бостон», с 21.07.2006 переименовано в ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»), Бухгалтер (с 
13.10.2004 бухгалтер в отделе по подготовке финансовой отчетности по международным 
стандартам, с 24.06.2011 бухгалтер в отделе по подготовке финансовой отчетности по 
международным стандартам). Служебные обязанности: перевод российской финансовой 
отчетности на международные стандарты для предоставления ее вышестоящим органам 
финансового контроля компаний Группы. 
 

Дополнительные сведения: 



Отсутствуют. 
 
Задорожная Галина Владимировна 
Заместитель Главного бухгалтера 
Дата согласования Банком России: 21.12.2021 г.   
Дата назначения на должность: 10.01.2022 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
Дальневосточный коммерческий институт, год окончания: 1995, квалификация:  экономист, 
специальность: Экономика и управление на предприятии. 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита, год 
окончания: 2001, квалификация:  юрист, специальность: Юриспруденция. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствуют. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
С 10.01.2022 по настоящее время. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Заместитель  главного  
бухгалтера.  Служебные обязанности: участие  в  формировании  учетной  политики  в целях  
бухгалтерского учета и финансовой  отчетности,  внесение  предложений  по  ее изменению  и  
дополнению;  обеспечение  контроля  за составлением и представлением в Банк России отчетности 
кредитной организации – центрального контрагента в соответствии с требованиями Указания Банка 
России от 08.10.2018 № 4927-У, составлением промежуточной и годовой публикуемой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытием ее в соответствии с требованиями Указания Банка России от 
27.11.2018 № 4983-У. Ежедневный контроль расчета норматива достаточности собственных средств 
(капитала) центрального контрагента Н1цк в соответствии с Инструкцией Банка России от 14.11.2016г. 
№ 175-И.;  взаимодействие с  Банком  России  и  его  подразделениями и  другими 
контролирующими  органами  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Работника. 
С 08.07.2020 по 09.01.2022 г. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Руководитель Управления 
сводной отчетности Департамента бухгалтерского учета. Служебные обязанности: составление и 
представление в Банк России отчетности кредитной организации – центрального контрагента в 
соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Составление 
промежуточной и годовой публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие ее в 
соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У. Ежедневный контроль 
расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента Н1цк в 
соответствии с Инструкцией Банка России от 14.11.2016г. № 175-И. 
С 20.04.2020 г. По 07.07.2020 г. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), (до 28.09.2020 –  
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», до 25.06.2018 - Публичное акционерное 
общество «Клиринговый центр МФБ»).  Руководитель управления сводной отчетности. Служебные 
обязанности: составление отчетности кредитной организации – центрального контрагента в рамках 
подготовки к получению лицензии небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента. 
С 12.11.2019 по 17.04.2020 г. Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания (РДК (АО)). 
Заместитель  главного  бухгалтера.  Служебные обязанности: разработка методологии бухгалтерского 
учета в кредитной организации. 
С 18.01.2012 по 31.10.2019 г. ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» (с 13.12.2018 г. - ООО РНКО «ИСБ», с 
23.08.2019г. – ООО МФК «ИСБ», с 19.09.2019г. – ООО «ИСБ»).  Главный  бухгалтер.  Служебные 
обязанности: организация бухгалтерского и налогового учета, составления и представления в Банк 
России отчетности кредитной организации. Общее руководство подразделениями, 
осуществляющими бухгалтерский и налоговый учет. Разработка и составление учетной политики 
кредитной организации, учетной политики для целей налогообложения. Проверка полноты, 
достоверности и своевременности представления отчетности в налоговые органы. Ежедневный 
контроль операций и закрытие баланса кредитной организации. 



Составление публикуемой отчетности кредитной организации. 
 
Дополнительные сведения: 
Отсутствуют. 
 
 


