
Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров ООО РНКО «Единая касса» 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Дата избрания 

(переизбрания) в 

Совет директоров 

Сведения о 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, ученой 

степени, ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности за 

пять лет, предшествующих дате 

назначения (избрания) на должность  

Сведения о 

членстве в совете 

директоров 

(наблюдательном 

совете) 

юридических лиц 

за пять лет, 

предшествующих 

дате назначения на 

занимаемую 

должность 

(наименование 

юридического 

лица, дата 

избрания и 

освобождения) 

1 2 3 4 5 6 

Гирин Андрей 

Владимирович 

Председатель 

Совета 

директоров 

14.03.2013 избран в 

Совет директоров; 
 

 

15.03.2013 избран 

Председателем 

Совета директоров; 
 

 

11.11.2013 

переизбран 

Председателем 

Совета директоров;  

 
22.11.2016 

переизбран 

Председателем 

Совета директоров. 

 

20.11.2019 

переизбран 

Председателем 

Совета директоров. 

Оренбургский 

государственный 

университет, г. Оренбург, 

2000г.,  

квалификация – 

экономист, специальность 

– «Финансы и кредит». 

 

Сведения о 

дополнительном 

образовании не 

предоставлены. 

 

Ученая степень и ученое 

звание отсутствуют. 

29.08.2007 – 16.06.2009 

ООО «КомИРПО» – Заместитель директора по 

развитию. 

Служебные обязанности: организация работы 

по развитию бизнеса общества. 

 

18.06.2009 – 29.06.2012 

Министерство экономического развития 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области – Начальник отдела 

финансового анализа, фондового рынка и 

банковской деятельности Управления 

экономики и макроэкономического 

планирования. 

Служебные обязанности: руководство от-

делом, организация работы по финансо-вому 

анализу банков и фондовых рынков. 

 

02.07.2012– 01.10.2013 

ООО «КомИРПО» – Заместитель директора по 

развитию. Служебные обязанности: 

организация работы по развитию бизнеса 

общества. 

 



 

02.10.2013 – 31.10.2014 

ООО «О2» - Заместитель генерального 

директора. Служебные обязанности: 

организация деятельности общества. 

 

01.08.2014 – по настоящее время – 

Генеральный директор ООО «ФК «Базис». 

Служебные обязанности: организация 

деятельности общества. 

 

Санникова 

Татьяна 

Васильевна 

Член Совета 

директоров 

03.05.2017  

избрана членом 

Совета директоров. 

 

20.11.2019  

переизбрана членом 

Совета директоров. 

 

 

Орский государственный 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко, г. 

Орск, 1994 г. 

Специальность    

Математика. 

Дополнительная 

подготовка: Информатика 

Квалификация -     

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 
 

Сведения о 

дополнительном 

образовании не 

предоставлены. 

Ученая степень и ученое 

звание отсутствуют. 

ЗАО «ИПЦ»                                                                                                                                          

03.08.2009 – 29.05.2014 - заместитель 

генерального директора (на условиях 

совместительства); 

30.05.2014 – 30.06.2014 - генеральный 

директор  (на условиях совместительства); 

01.07.2014 – 16.04.2015 -  генеральный 

директор;  

17.04.2015 – 02.06.2015 - заместитель 

генерального директора. 

Служебные обязанности: организация 

деятельности общества. 

 

ООО «ИКС-Плат» 

01.05.2010 – 30.06.2014 – бухгалтер 

Служебные обязанности: бухгалтерский 

учет и отчетность общества. 

 

ООО «ФК «Система» 

01.06.2015 – 15.02.2017 – директор  

16.02.2017 – 28.02.2017 – заместитель 

директора. 

Служебные обязанности: организация 

деятельности общества. 

 

ООО «ФК «Базис» 

01.03.2017 –  по настоящее время - 

заместитель генерального директора. 

Служебные обязанности: организация 

деятельности общества. 

 

 



 

Ищенко 

Наталья 

Ивановна 

Член Совета 

директоров 

30.01.2019 

избрана членом 

Совета директоров. 

 

20.11.2019  

переизбрана членом 

Совета директоров. 

 

 

Рудненский 

(государственный) 

индустриальный 

институт, г. Рудный, 2000 

г., по спе-циальности 

«экономика и 

менеджмент», квалифика-

ция- экономист-

менеджер. 

 

Дополнительное 

образование: 

Межрегиональный инсти-

тут менеджмента, г. Орен-

бург, 2003 г., направление 

«Финансовый менедж-

мент», квалификация 

«Организация народного 

хозяйства РФ». 

 

Ученая степень и ученое 

звание отсутствуют. 

ОАО «ТрансКредитБанк»:  

17.07.2013-16.05.2014- контролёр отдела 

операционного обслуживания. 

 

ООО «Сервис-плюс»: 

19.05.2014 - 24.10.2014- руководитель отдела 

аналитического учета. 

 

ООО РНКО «Единая касса»: 

27.10.2014 - 18.01.2016- руководитель 

службы Управления рисками. 

18.01.2016 – по настоящее время- 

руководитель казначейства. 

Служебные обязанности: планирование и 

управление движением денежных потоков 

РНКО.  

 

ООО «ИКС-Плат»: 

01.10.2018 - по настоящее время - директор (на 

условиях совместительства). 

Служебные обязанности: организация 

деятельности общества. 

 

 

Фомичев 

Алексей 

Иванович 

Член Совета 

директоров 

30.01.2019 

избран членом 

Совета директоров. 

 

20.11.2019  

переизбран членом 

Совета директоров. 

 

 

Ленинградское ордена 

Октябрьской Революции 

высшее инженерное морское 

училище им. адм. С.О. 

Макарова, 1989 г., по 

специальности «Радиотех-

ника», квалификация 

«Радиоинженер».  

 

Дополнительное 

образование: Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2005 г., 

программа: «Общий 

менеджмент», ведение 

Информация запрошена  

 



профессиональной 

деятельности в сфере 

управления организацией. 

Блудов Сергей 

Михайлович 

Член Совета 

директоров 

26.12.2016 

избран членом 

Совета директоров. 

 

20.11.2019  

переизбран членом 

Совета директоров. 

 

 

Московский финансовый 

институт, 1994 год, 

экономист по 

специальности «Финансы 

и кредит». 

Сведения о 

дополнительном 

образовании не 

предоставлены. 

Ученая степень и ученое 

звание отсутствуют. 

 

11.12.2003 – 31.03.2011 Коммерческий банк 

«Русский Славянский Банк» (ЗАО), 

должность – заместитель Председателя 

Правления. Служебные обязанности: 

курировал направления - Система денежных 

переводов и платежей «CONTACT», 

Управление анализа; Казначейство, 

Управление развития клиентского бизнеса.  

Состоял в Правлении, Кредитном и 

Техническом комитетах, Исполнительном 

комитете (EXCOM). 

Возглавлял Ресурсный комитет (ALCO), 

Дирекцию стратегического развития. 
 

НКО АО «Лидер». 

14.08.2012 – 14.10.2012 – советник 

Председателя Правления. Служебные 

обязанности: курировал подразделения 

развития сети банков-контрагентов и 

аналитический блок.  

15.10.2012 – 15.04.2013 - Заместитель 

Председателя Правления. Служебные 

обязанности: курировал подразделения 

развития сети банков-контрагентов и 

аналитический блок.  

16.04.2013 – 19.05.2015 - Председатель 

Правления. Служебные обязанности: 

выполнение функций единоличного 

исполнительного органа.  
  

ООО НКО «Единая касса»: 

02.03.2016 – 11.11.2016 – советник 

Председателя Правления, курировал Службу 

управления рисками, Казначейство.  
 

ООО «ПЦ «ГАЛС»: 

14.11.2016 – 31.10.2018 - Заместитель 

Генерального директора. Служебные 

обязанности: ведение крупных проектов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НКО АО 

«Лидер», член 

Совета, 

назначен - 

27.06.2014 года, 

освобожден 

27.05.2015 года. 

 

 

 

 



отдельных сегментах электронной ком-

мерции, осуществление взаимодействия с 

расчетным центром платежного сервиса 

Wallet one.  
 

ООО «УНИПЛАТ» (переименовано в ООО 

«ПЕЙТУМИ»): 

01.11.2018 – 12.08.2019 - генеральный 

директор. Служебные обязанности: руковод-

ство текущей деятельностью предприятия. 

 

ООО РНКО «Единая касса»: 

09.10.2019 – 27.07.2021 - Председатель 

Правления. 

Служебные обязанности: организация 

текущей деятельности РНКО, обеспечение 

выполнения текущих и перспективных 

планов. 

 

 


