Сведения о лицах, входящих в органы управления, и должностных лицах АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
Наименование
органа
управления,
статус/
Наименование
занимаемой
должности

Председатель
Совета
директоров

ФИО

Машталяр
Олег
Александрович

Дата
согласования
Банком
России

Согласование
не требуется

Дата
назначения
на
должность/
последнего
избрания в
состав
органа
управления

03.07.2018г/
27.06.2018г.

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

Московский Государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана.
Год окончания: 1994.
Квалификация: инженер-механик.
Специальность: космические летательные
аппараты и разгонные блоки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения/избрания на
занимаемую должность

С 13.02.2009 года – по 01.12.2009г. Управляющий
директор Представительства компании с ограниченной
ответственностью «Эн Эр Гроус Консалтинг ЛТД»
(Республика
Кипр):
руководство
текущей
деятельностью общества
С 02.12.2009г. – по 21.04.2017г. Директор
Представительства
компании
с
ограниченной
ответственностью «Эн Эр Гроус Консалтинг ЛТД»
(Республика
Кипр):
руководство
текущей
деятельностью общества
С 25.04.2017г. – по 20.11.2017г. Советник Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ: исполнение обязанностей,
возложенных договором
С 25.11.2017г. – по настоящее время Председатель
Правления ПАО Банк ЗЕНИТ: руководство текущей
деятельностью Банка в качестве единоличного
исполнительного
органа.
Организация
работы
коллегиального исполнительного органа – Правления
Банка. Руководство следующими направлениями
деятельности Банка:
- малый и средний бизнес;
- розничный бизнес;
- факторинг;
- экономический анализ;
- информационно-аналитическая деятельность;
- координация работы и взаимодействие с дочерними
кредитными организациями.
Член Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Совета директоров в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества
(28.12.2017, 27.06.2018)
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Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист
Специальность: менеджмент.
Член Совета
директоров

Добрынин
Андрей
Валерьевич

Согласование
не требуется

27.06.2018г.

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

Член Совета
директоров

Рыбаков
Константин
Александрович

Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист по
международным экономическим отношениям
со знанием иностранного языка
Специальность: внешнеэкономическая
деятельность
Согласование
не требуется

27.06.2018г.

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

С 02.10.2006г. – по 31.10.2016г. Управляющий партнер
Представительства
компании
с
ограниченной
ответственностью «Эн Эр Гроус Консалтинг ЛТД»
(Республика Кипр) г. Москва: консультирование
инвестиционного комитета по сделкам прямых
инвестиций и мезонинных кредитов
С 25.04.2017г. – по 10.09.2017г. Советник Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ : консультирование членов
Правления относительно системы управления риском
и стратегии развития банком
С 11.09.2017г. – по настоящее время Первый
заместитель Председателя Правления ПАО Банк
ЗЕНИТ: осуществление кураторства по следующим
подразделениям:
Инвестиционный
департамент,
Дирекция
частных
инвестиций,
Департамент
корпоративного бизнеса, Департамент корпоративного
кредитования
Член Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Совета директоров в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества
(28.12.2017, 27.06.2018).
С 11.04.2005 года – по 16.04.2014г. Заместитель Главы
Представительства
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Ефремов-Каучук
ГмбХ»:
руководство
административно-хозяйственной
деятельностью Общества
С
17.04.2014г.
–
по
31.08.2017г.
Глава
представительства
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Ефремов-Каучук
ГмбХ»:
руководство
административно-хозяйственной
деятельностью Общества
С 01.09.2017г. – по настоящее время старший вицепрезидент
ПАО
Банк
ЗЕНИТ:
курирование
деятельности Операционно-кассового департамента;
руководство
следующими
направлениями
деятельности Банка:
-операционно-кассовая;
-административно-хозяйственная.
Член Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Совета директоров в
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соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»
и
Уставом
Общества.(28.12.2017, 27.06.2018)
Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова
Год окончания: 1982
Квалификация: экономист
Специальность: экономика и планирование
материально-технического снабжения.

Член Совета
директоров

Сюбаев
Нурислам
Зинатулович

Согласование
не требуется

27.06.2018г.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров по финансовобанковским специальностям Финансовой
академии при Правительстве Российской
Федерации
Год окончания: 1995
Квалификация: Экономист по банковскому
делу
Специальность: Банковское дело.

С 30.03.2001 года – по 17.07.2016 года начальник
управления стратегического планирования (ПАО)
«Татнефть» им. В.Д. Шашина– советник генерального
директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по
внешнеэкономической деятельности и финансовобанковским вопросам
С 18.07.2016 года – по настоящее время заместитель
генерального директора по стратегическому развитию
(ПАО) «Татнефть» им. В.Д. Шашина: руководство
подразделениями, реализующими функции и политику
общества в области стратегического развития.
Член Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Совета директоров в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества
(16.10.2015, 18.04.2016, 27.06.2017, 28.12.2017,
27.06.2018) .

Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.
Председатель
Правления,
член Совета
директоров

Исхаков Рустем
Акдасович

10.04.2018г.

17.04.2018г./
27.06.2018г.

Казанский финансово-экономический
институт
Год окончания: 2001
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.

С 01.01.2007г. - по 05.03.2012г. начальник Управления
кредитования юридических лиц АБ "Девон-Кредит"
(ОАО):
осуществление
мониторинга
рынка
кредитования,
привлечение
новых
клиентов,
организация и контроль кредитной работы Банка и
т.д.
С 06.03.2012г. - по 08.04.2012г. исполняющий
обязанности вице-президента АБ "Девон-Кредит"
(ОАО): руководство подразделениями, реализующими
функции и политику Банка в области кредитования
юридических и физических лиц, кредитных карт,
ценных бумаг и т.д.
С 09.04.2012г. - по 18.12.2012 г. Вице-президент АБ
"Девон-Кредит" (ОАО): руководство подразделениями,
реализующими функции и политику Банка в области
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кредитования юридических и физических
кредитных карт, ценных бумаг и т.д.

лиц,

С 19.12.2012 – по 08.04.2017г. Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области кредитования
юридических и физических лиц, кредитных карт,
ценных бумаг и т.д.
С 09.04.2017 – по 14.12.2017г. Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области кредитования
юридических и физических лиц, кредитных карт,
ценных бумаг и т.д.
С 15.12.2017г. – по 16.04.2018г. временно
исполняющий обязанности Председателя Правления
АБ
«Девон-Кредит»
(ПАО):
руководство
деятельностью Банка в соответствии с правами,
обязанностями и компетенцией, определенными
законодательством и Уставом Банка.
С 17.04.2018г. – по настоящее время Председатель
Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО): руководство
деятельностью Банка в соответствии с правами,
обязанностями и компетенцией, определенными
законодательством и Уставом Банка.
Член Правления АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Правления в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка (09.04.2012).
Член Совета директоров АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Совета директоров в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
(27.06.2018)
Коллегиальный
исполнительный
орган.
Заместитель
Председателя

Кузнецова
Людмила
Николаевна

15.11.2005г.

01.04.2016г./
11.10.2018

Самарский экономический институт
Год окончания: 1993
Квалификация: экономист
Специальность: экономическое и социальное

С 05.03.1999г. - по 30.11.2001г. - начальник
Финансового управления: организация работы и
руководство Управлением Финансов, оперативное
планирование деятельности в области финансовых
ресурсов и т.п.
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Правления

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

С 01.12.2001г.- по 16.11.2005г. - начальник Управления
финансов: организация работы и руководство
Управлением Финансов, оперативное планирование
деятельности Управления и т.п.
С 17.11.2005г. – по 18.12.2012г. Вице-президент АБ
"Девон-Кредит" (ОАО): руководство подразделениями,
реализующими функции и политику Банка в области
планирования и управления финансовыми ресурсами,
анализа
финансово-экономического
состояния
организации, контроля за финансовой деятельностью
филиалов и т.д.
С 19.12.2012г. – по 31.03.2016г. Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области планирования и
управления финансовыми ресурсами, регулирования
финансовых отношений,
анализа финансовоэкономического состояния организации, составления и
формирования финансовой отчетности, контроля за
финансовой деятельностью филиалов, управления
программного обеспечения, бухгалтерского учета и
отчетности, бухгалтерского учета операций с
банковскими картами и т.д.
С 01.04.2016г. – по настоящее время, Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области планирования и
управления финансовыми ресурсами, регулирования
финансовых отношений,
анализа финансовоэкономического состояния организации, составления и
формирования финансовой отчетности, контроля за
финансовой деятельностью филиалов, управления
программного обеспечения, бухгалтерского учета и
отчетности, бухгалтерского учета операций с
банковскими картами и т.д.
Член Правления АБ "Девон-Кредит" (ПАО) исполнение
обязанностей Члена Правления в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» и Уставом Банка
(05.04.10).
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Коллегиальный
исполнительный
орган.
Заместитель
Председатель
Правления

Романов
Дмитрий
Михайлович

28.06.2012г.

03.07.2017г./
11.10.2018г.

Московский гуманитарно - экономический
институт
Год окончания: 1999
Квалификация: экономист, финансист
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.

С 18.05.2005г. – по 27.05.2012г. начальник отдела
оценки рисков
АБ "Девон-Кредит" (ОАО):
организация работы в части выявления, оценки,
контроля, минимизации и управления банковскими
рисками.
С 28.05.2012г. - по 02.07.2012г. исполняющий
обязанности вице-президента АБ "Девон-Кредит"
(ОАО): руководство подразделениями, реализующими
функции и политику Банка в области выявления,
оценки, контроля, минимизации и управления
банковскими рисками, противодействия (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, валютного
контроля формирования и мониторинга состояния
залогового обеспечения, сопровождения банковских
операций и т.д.
С 03.07.2012г. – по 18.12.2012 г. Вице-президент АБ
"Девон-Кредит"
(ОАО):
руководство
подразделениями, реализующими функции и политику
Банка в области выявления, оценки, контроля,
минимизации и управления банковскими
рискам,
противодействия (отмывания) доходов, полученных
преступным
путем,
валютного
контроля,
формирования и мониторинга состояния залогового
обеспечения, сопровождения банковских операций и
т.д.
С 19.12.2012г. – 02.07.2017г. Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области выявления, оценки,
контроля, минимизации и управления банковскими
рискам, противодействия (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, валютного контроля,
формирования и мониторинга состояния залогового
обеспечения, сопровождения банковских операций и
т.д.
С 03.07.2017г. – по настоящее время Заместитель
Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО):
руководство подразделениями, реализующими функции
и политику Банка в области выявления, оценки,
контроля, минимизации и управления банковскими
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рискам, противодействия (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, валютного контроля,
формирования и мониторинга состояния залогового
обеспечения, сопровождения банковских операций и
т.д.
Член Правления АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Правления в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка (13.07.2012).
Коллегиальный
исполнительный
орган.

Мясников
Владимир
Петрович

11.04.2007г.

11.04.2007г./
11.10.2018г.

Член Правления

Высшая следственная школа МВД СССР
Год окончания: 1988
Квалификация: юрист
Специальность: правоведение.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.

С 01.12.2005г. – по 30.11.2012г. начальник
юридического отдела АБ "Девон-Кредит" (ОАО):
правовое обеспечение финансово-кредитных операций,
залогового обеспечения, правовое сопровождение иных
операций и сделок, контроль соответствия
внутренних нормативных документов действующему
законодательству, организация защиты правовых
интересов Банка и т.д.
С 01.12.2012г. – по настоящее время начальник
Правового
управления:
правовое
обеспечение
финансово-кредитных
операций,
залогового
обеспечения, правовое сопровождение иных операций и
сделок,
контроль
соответствия
внутренних
нормативных
документов
действующему
законодательству, организация защиты правовых
интересов Банка и т.д.
Член Правления АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
исполнение обязанностей Члена Правления в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка (11.04.2007).

Главный
бухгалтер

Вадигуллина
Гульнар
Хабибулловна

14.12.2006г.

30.12.2016г.

Казанский финансово-экономический
институт им В.В. Куйбышева
Год окончания: 1991
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании:

С 03.11.1994г. – по 20.12.2006г. заместитель главного
бухгалтера АБ «Девон-Кредит» (ОАО): осуществление
контроля за состоянием корреспондентских счетов,
операций, проводимых по транзитным счетам, за
своевременным
составлением
и
отправлением
информации в налоговые органы об открытых счетах
и др.
С 21.12.2006г. – 29.12.2016г. главный бухгалтер АБ
"Девон-Кредит" (ПАО): осуществление контроля за
отражением на счетах бухгалтерского учета всех
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отсутствует.

осуществленных банком операций, представление
оперативной информации о финансовом состоянии
банка,
составление
в
установленные
сроки
бухгалтерской отчетности.
С 30.12.2016г. – по настоящее время главный
бухгалтер АБ "Девон-Кредит" (ПАО): осуществление
контроля за отражением на счетах бухгалтерского
учета всех осуществленных банком операций,
представление
оперативной
информации
о
финансовом состоянии банка, составление в
установленные сроки бухгалтерской отчетности.

Заместитель
главного
бухгалтера

Идерисова
Гульнара
Манировна

05.06.2006г.

09.06.2006г.

Казанский государственный университет им
В.И. Ульянова-Ленина
Год окончания: 1993
Квалификация: филолог. Преподаватель
русского языка и литературы
Специальность: русский язык и литература.

С 25.10.1999г. – по 31.03.2002г.
заместитель
начальника
отдела
валютных
операций
и
международных расчетов АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
осуществление бухгалтерского учета и контроля по
операциям банка в инвалюте, обслуживание валютных
счетов клиентов, составление отчетности по счетам
банка в инвалюте и др.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Казанский финансово-экономический
институт
Год окончания: 1998
Квалификация: менеджер
Специальность: менеджмент.

С 01.04.2002г. – по 08.06.2006г. начальник отдела
бухгалтерского учета Управления валютных операций
и международных расчетов: оформление документов
на открытие счетов в инвалюте, контроль по
операциям
банка,
проводимым
в
инвалюте,
составление обязательной отчетности по операциям
в иностранной валюте и т.д.

Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует.

С 09.06.2006г. – по настоящее время заместитель
главного
бухгалтера
начальник
отдела
бухгалтерского учета Управления валютных операций
и международных расчетов АБ "Девон-Кредит" (ПАО):
ведение бухгалтерского учета операций Банка в
иностранной валюте, открытие и обслуживание
счетов клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
ведение
корреспондентских
счетов,
осуществление
расчетов
по
внутрибанковским операциям в иностранной валюте,
предоставление информации налоговым органам по их
запросам
по
счетам
клиентов,
составление
обязательной отчетности
по операциям в
иностранной валюте и т.д.
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