
 

 

СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ  
 

Наименование занимаемой должности Председатель Совета Директоров ООО 

«Инбанк» 

Дата избрания (переизбрания)  в Совет 

директоров 
05 июля 2018 

Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное образование 

Наименование образовательной 

организации 

Московский орден трудового Красного 

Знамени государственный институт 

международных отношений МИД СССР  

Год окончания 1987 год 

Квалификация экономист по международным  

экономическим отношениям со знанием 

иностранного языка  

Специальность   

 
 

международные экономические отношения 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Отсутствует 
 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

Отсутствуют 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 
Место работы 

ООО "Инбанк" (ООО  КБ «Уран» до  24.02.2010 г.) 
 

с  09.09.2013 г. по 10.04.2015г. -  

Председатель Правления  ООО «Инбанк» 
Служебные обязанности:  осуществление 

функций единоличного исполнительного 

органа Банка согласно Уставу. 

С 05.08.1993 г. по 28.03.2013 г.  работа  в   

ОАО «НОМОС – БАНК», начальник 

валютного отдела, заместитель 

Председателя Правления, первый 

заместитель Председателя Правления. 

Председатель Правления, Президент с 

07.11.2005г., Главный исполнительный 

директор  с 23.12.2012  

Служебные обязанности:  руководство 

деятельностью банка, осуществление 

функции единоличного исполнительного 

органа, руководство текущей оперативной 

деятельностью банка, всеми основными 

функциональными подразделениями банка 

Дополнительные сведения: В качестве Председателя Совета 

директоров  Банка организует работу  

Совета директоров и отвечает за:  

 вопросы бюджетирования, 

стратегического планирования и 

оценки эффективности деятельности 

Банка в долгосрочной перспективе; 

 организация фактического участия 

Совета директоров в осуществлении 

контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Банка; 



  раскрытие информации о Банке. 

 

Дополнительные сведения: Член совета Rigensis Bank AS с 03.07.2013 

г. 

 

 

ТРОПИХИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания)  в Совет 

директоров 

 05 июля 2018 

Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное образование 

Наименование образовательной 

организации 

Финансовая академия при  Правительстве 

Российской Федерации 

Год окончания 1996 

Квалификация Экономист 

Специальность Финансы и кредит 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Не  представлены 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

Отсутствуют 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 

 

с  12.03.2013 г.  по настоящее время 

Начальник управления финансового 

анализа и управленческого учета ООО 

«Инбанк». 

Служебные обязанности:  анализ и оценка 

эффективности использования финансовых 

ресурсов Банка,  организация подготовки 

управленческой отчетности. 

С 29.11.1996 по 11.03.2013 г. – прошла путь 

от специалиста до начальника Управления 

учета операций банковской группы ОАО 

"НОМОС-БАНК" 

Служебные обязанности:  построение 

системы управленческой отчетности и 

оценка эффективности деятельности банка 

по различным направлениям. 

Дополнительные сведения: В качестве члена Совета директоров  Банка 

отвечает за: 

 вопросы контроля эффективности 

работы системы внутреннего 

контроля и управления рисками, в 

том числе в области  

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 вопросы по выбору независимой 

аудиторской организации, а также 

взаимодействие с Ревизором Банка и 

аудиторской организацией; 

 

 

 

 



ЮДИНЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания)  в Совет 

директоров 

05 июля  2018 

Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное образование 

Наименование образовательной 

организации 

Московское ордена Ленина, ордена  

Октябрьской Революции и ордена 

Трудового Красного знамени высшее 

техническое  училище им. Н.Э. Баумана  

Год окончания 1986 год 

Квалификация Инженер-электромеханик 
 

Специальность   

 
 

электронные вычислительные машины  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Наименование образовательной 

организации 

Институт повышения квалификации 

академии внешней торговли 

Год окончания 1991 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

Переподготовка в области внешних 

экономических связей 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

Отсутствуют 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 

 

с 13.04.2015г. по настоящее время  

Председатель Правления ООО «Инбанк» 

 

с 09.02.2015 по 12.04.2015г. Финансовый 

советник ООО «Инбанк» 

Служебные обязанности:  осуществление 

функций единоличного исполнительного 

органа Банка согласно Уставу. 

Служебные обязанности:  бюджетирование, 

разработка ценовой политики 

с 25.09.2012 по 03.02.15 Директор  

проектной группы А проектного блока  2, 

Евразийский Банк Развития 

Служебные обязанности:  организация 

финансирования проектов в странах 

участниках банка. 

с 21.02.2012 по 04.09.2012   Первый  

Заместитель  Председателя Правления, 
Коммерческий банк «Независимый 

Строительный Банк» (закрытое 

акционерное общество) КБ  «НС Банк» 

(ЗАО) 

 

Служебные обязанности:  управление 

филиальной сетью и отделениями банка. 

Развитие продаж клиентам и маркетинг 

с 15.10.2002  по 14.02.2012  Вице-

Президент,  Директор  Департамента по 

работе с корпоративными клиентами ОАО 

"НОМОС-БАНК" 

 

Служебные обязанности:  развитие 

клиентской базы и маркетинг 

Дополнительные сведения: В качестве члена Совета директоров  Банка 

отвечает за: 

 анализ работы Совета директоров, 

проведение самооценки;  



 вопросы развития сети Банка, 

создания филиалов, открытия 

представительств Банка и их 

закрытие. 

 

 

СУЕТИНА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 

 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания)  в Совет 

директоров 

 05 июля 2018 

Сведения о профессиональном образовании 

Наименование образовательной 

организации 

Финансовая академия при Правительстве 

РФ 

Год окончания 1998 

Квалификация Экономист 

Специальность   

 
 

Финансы и кредит 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Не  представлены 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

Отсутствуют 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 

 

С 01. 01.2014  по настоящее время  - филиал  

ЗАО  "ИСТ" г. Москва, заместитель 

директора департамента инвестиционной 

оценки и проектного финансирования 

 

Служебные обязанности:  оценка 

инвестиционных  проектов и привлечение 

финансирования. 

С 01.01.2011 по 31.12.2013г. – ООО «ИСТ-

М»,  заместитель руководителя  

аналитического департамента. 

 

Служебные обязанности:  проведение 

анализа и выбора инвестиционных 

проектов. 

С 26.02.2010 по 31.12.2010г. – ЗАО «ИСТ-

М», заместитель руководителя  

аналитического департамента. 

 

Служебные обязанности:  проведение 

анализа и выбора инвестиционных проектов 

Дополнительные сведения: В качестве члена Совета директоров  Банка 

отвечает за: 

 вопросы кадровой политики и 

вознаграждений; 

 контроль соответствия действующей 

в Банке системы оплаты труда 

требованиям законодательства; 

      -     улучшения условий труда. 

 

 
 



 

 

 

МИЗГУЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров                                   

(05 июля 2018 г. избран Заместителем 

Председателя Совета директоров) 

Дата избрания (переизбрания)  в Совет 

директоров 

 05 июля 2018  

Сведения о профессиональном образовании 

Наименование образовательной 

организации 

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени финансово-экономический 

институт им. Н.А. Вознесенского 

Год окончания 1984 

Квалификация Экономист 

Специальность   

 
 

Финансы и кредит 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Не  представлены 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

Решением диссертационного совета 

Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ от 08.06.2004 г. 

№ 11 присуждена ученая степень 

Кандидата экономических наук, диплом 

кандидата наук от 17.12.2004 г. 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 

С 01.07.2016 г.   по настоящее время  - 

Религиозная организация «Ханты-

Мансийская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)», Местность, приравненная к 

районам Крайнего Севера, Советник по 

экономическим вопросам 

Служебные обязанности:  разработка 

предложений по повышению 

эффективности использования имеющихся 

ресурсов; организация финансового 

контроля  

С 07.12.2015 г. по 29.04.2016 г. – ООО 

«Корпорация «ТИРА»,  Президент 

Управления 

Служебные обязанности:  перспективное 

планирование и оперативное управление 

деятельностью компании; контроль 

выполнения планов, подбор и расстановка 

персонала 

С 23.10.2001 г.  по 04.12.2015 г. –  ОАО 

Ханты-Мансийский банк, Местность, 

приравненная к районам Крайнего Севера,  

Президент  

Служебные обязанности:  руководство 

деятельностью банка, осуществление 

функции единоличного исполнительного 

органа, руководство текущей оперативной 

деятельностью банка, всеми основными 

функциональными подразделениями банка 

Дополнительные сведения: В качестве члена Совета директоров  Банка 

отвечает за:  



- вопросы внедрения в Банке передовых 

технологий; 

- вопросы по созданию механизма, 

позволяющего    разрешать корпоративные 

конфликты внутри Банка. 

 

 


