Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров ООО РНКО «Единая касса»
Фамилия, имя, Наименование
отчество
занимаемой
должности

1
Гирин Андрей
Владимирович

2
Председатель
Совета
директоров

Дата избрания
(переизбрания) в
Совет директоров

3
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.

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

4
Оренбургский
государственный
университет, г.
Оренбург, 2000г.,
квалификация –
экономист,
специальность –
«Финансы и кредит».
Сведения о
дополнительном
образовании не
предоставлены.
Ученая степень и
ученое звание
отсутствуют.

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)

5

6

29.08.07 – 16.06.09
ООО
«КомИРПО»
–
Заместитель
директора по развитию.
Служебные обязанности: организация
работы по развитию бизнеса общества.
18.06.09 – 29.06.12
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
отделом,
организация
работы
по
финансовому анализу банков и фондовых
рынков.
02.07.12– 01.10.13
ООО
«КомИРПО»
–
Заместитель
директора по развитию.

Санникова
Татьяна
Васильевна

Член Совета
директоров

03.05.2017
Орский
избрана
членом государственный
Совета директоров.
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.

Служебные обязанности: организация
работы по развитию бизнеса общества.
02.10.13 – 31.10.14
ООО «О2» - Заместитель генерального
директора.
Служебные обязанности: организация
деятельности общества.
01.08.14 – по настоящее время –
Генеральный директор ООО «ФК
«Базис».
Служебные обязанности: организация
деятельности общества.
ЗАО «ИПЦ»
03.08.09 – 29.05.14 - заместитель
генерального директора (на условиях
совместительства);
30.05.14 – 30.06.14 - генеральный
директор (на условиях
совместительства);
01.07.14 – 16.04.15 - генеральный
директор;
17.04.15 – 02.06.15 - заместитель
генерального директора.
Служебные обязанности: организация
деятельности общества.
ООО «ИКС-Плат»
01.05.10 – 30.06.14 – бухгалтер
Служебные обязанности: бухгалтерский
учет и отчетность общества.
ООО «ФК «Система»
01.06.15 – 15.02.17 – директор
16.02.17 – 28.02.17 – заместитель
директора.

Служебные обязанности: организация
деятельности общества.

Горячкин
Андрей
Вячеславович

Член Совета
директоров

26.12.2016
Московский
избран
членом государственный
Совета директоров.
открытый университет,
2002 г.
Экономист - менеджер,
по специальности
«Менеджмент».
Сведения о
дополнительном
образовании не
предоставлены.
Ученая степень и
ученое звание
отсутствуют.

ООО «ФК «Базис»
01.03.17 – по настоящее время заместитель генерального директора.
Служебные обязанности: организация
деятельности общества.
06.04.06 – 09.06.14
ЗАО «Информационно-процессинговый
центр», должность – генеральный
директор, заместитель генерального
директора по развитию. Служебные
обязанности: Руководство финансовой и
хозяйственной деятельностью Общества,
обеспечение выполнения Обществом
возложенных на него задач, организация
работы и эффективного взаимодействия
всех
структурных
подразделений
Общества.
Организация
взаимодействия
и
формализация бизнес-процессов, а также
отдельных процедур компании.
10.06.14 – 31.10.14.
ООО «О2», должность – заместитель
генерального директора.
Служебные обязанности:
Осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества,
обеспечение эффективного и целевого
использования финансовых ресурсов,
снижение
их
потерь,
ускорение
оборачиваемости оборотных средств.
Принятие

мер

по

своевременному

заключению
хозяйственных
и
финансовых договоров, обеспечение
выполнения договорных обязательств.
Руководство
разработкой
мер
по
ресурсосбережению и комплексному
использованию оборотных средств и
запасов
материальных
ценностей,
улучшение экономических показателей и
формирование системы экономических
индикаторов
работы
Общества,
повышение
эффективности
работы
Общества,
укрепление
финансовой
дисциплины.
05.09.14 - по настоящее время.
ООО
«АВАТАР»,
должность
–
генеральный
директор,
заместитель
генерального директора.
Служебные обязанности: Осуществление
руководства
финансовой
и
хозяйственной
(профессиональной)
деятельностью Общества, обеспечение
выполнения Обществом возложенных на
него
задач,
своевременного
и
единообразного
выполнения
нормативных актов законодательства РФ,
обеспечение соблюдения законности в
деятельности Общества и осуществлении
его хозяйственно-экономических связей,
использование правовых средств для
финансового
управления
и
функционирования,
укрепления
договорной и финансовой дисциплины,
регулирования
социально-трудовых

Черкасова
Наталья
Викторовна

Член Совета
директоров

11.11.2013
избрана
членом
Совета директоров.
22.11.2016
переизбрана членом
Совета директоров.

Куйбышевский
политехнический
институт имени В.В.
Куйбышева, г.
Куйбышев, 1990г.
квалификация –
инженер-химиктехнолог,
специальность –
«Техническая
технология нефти и
газа».
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
аграрный университет»,
г. Оренбург, 2005г.
квалификация –
экономист,
специальность –
«Финансы и кредит».
Дополнительное
образование:
Уральский филиал

отношений, обеспечения поддержания и
расширения
масштабов
предпринимательской
деятельности
Общества.
Оптимизация
бизнес
процессов.
ОАО «МДМ-Банк»
13.01.09г. – 25.09.11г. – Директор
Оренбургского филиала.
Служебные обязанности: организация и
руководство деятельностью филиала.
26.09.11г. – 27.09.13г. – Управляющий
Операционным офисом «Оренбургский»
Уфимского филиала.
Служебные обязанности: организация и
руководство
деятельностью
операционного офиса.
ООО РНКО «Единая касса»
01.10.13 – 31.10.13 – Советник
Председателя Правления.
Служебные обязанности: организация
текущей
деятельности
РНКО,
обеспечение выполнения текущих и
перспективных
планов,
решение
вопросов
подбора,
подготовки
и
использования
кадров,
обеспечение
контроля и защита информационной
безопасности НКО.
01.11.13г. – по настоящее время.
Служебные обязанности: организация и
руководство деятельностью РНКО.

Российской
Экономической
Академии
им.Г.В.Плеханова,
«Аудит и
внутрибанковский
контроль», 2001 год.
ЗАО «Екатеринбургский
Аудит-Центр»,
«Требования Банка
России к
предоставлению
финансовой отчетности
в соответствии с МСФО.
Особенности
управления
операционными,
правовыми и
репутационными
рисками.», 2006 год.
ЗАО «КБ Дельта
Кредит», «Ипотечное
кредитование по
стандартам ЗАО
«Deltacredit», 2008 год.
Региональная система
независимой оценки и
сертификации
профессиональных
квалификаций,
«Управление проектами
и процессами в сфере
качества», 2012 год.
Автономная
некоммерческая

Блудов Сергей
Михайлович

Член Совета
директоров

организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
современного
банковского дела», «Что
и как проверяет Банк
России в кредитных
организациях: обзор
практики
инспекционного
подразделения», 2016
год.
Ученая степень и ученое
звание отсутствуют.
26.12.2016
Московский
Избран
членом финансовый институт,
Совета директоров.
1994 год, экономист по
специальности
«Финансы и кредит».
Сведения о
дополнительном
образовании не
предоставлены.
Ученая степень и
ученое звание
отсутствуют.

11.12.03 – 31.03.11 Коммерческий банк
«Русский Славянский Банк» (ЗАО),
должность – заместитель Председателя
Правления.
Служебные обязанности:
курировал следующие 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».
14.08.12
–
14.10.12
–
советник
Председателя Правления.
Служебные
обязанности:
курировал
подразделения развития сети банков-

НКО
АО
«Лидер»
Назначен
27.05.2013 года,

контрагентов и аналитический блок.
освобожден
15.10.12 – 15.04.13 - Заместитель 28.05.2015 года.
Председателя Правления.
Служебные
обязанности:
курировал
подразделения развития сети банковконтрагентов и аналитический блок.
16.04.13 – 19.05.15 - Председатель
Правления. Служебные обязанности:
выполнение
функций
единоличного
исполнительного органа.
ООО НКО «Единая касса»:
02.03.16
–
11.11.16
–
советник
Председателя Правления, курировал
Службу
управления
рисками,
Казначейство.
14.11.16 – по настоящее время
ООО «ПЦ «ГАЛС»
Заместитель Генерального директора,
Служебные обязанности:
ведение крупных проектов в отдельных
сегментах
электронной
коммерции,
осуществление
взаимодействия
с
расчетным центром платежного сервиса
Wallet one.

