Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО БАНК «СИАБ»
Иванкова Елена Ивановна
Год рождения:1974
Сведения об образовании:
(1) Красноярский государственный университет, год окончания: 1996, квалификация:
Математик, специализация: Математика.
(2) Институт управления и экономики, год окончания: 2005, квалификация: Экономист,
специализация: Финансы и кредит.
III.
Должности, занимаемые Иванковой Е.И. организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
I.
II.

Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

2

01.06.2009

30.06.2013

01.07.2013

н/в

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4

ОАО «СИАБ»

Директор ПЭД

ПАО БАНК «СИАБ»

Финансовый директор

IV.

Доля участия в уставном капитале юридических лиц: долями (акциями) юридических
лиц: не владеет.
V.
Характер любых родственных связей с иными членами органов Банка по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Банка, членами
коллегиального исполнительного органа
Банка, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Банка: не имеет.
VI.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной ответственности не
привлекалась.
VII.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды
должности в органах управления коммерческих организаций не занимала.
VIII.
Согласие Иванковой Е.И. на избрание в Ревизионную комиссию имеется.
Марковская Софья Валерьевна
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского, год окончания: 1989,
специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист
III.
Должности, занимаемые организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
01.02.2007
30.09.2014
Руководитель Службы
ОАО «СИАБ»
внутреннего контроля
01.10.2014
н/в
I.
II.

ПАО БАНК «СИАБ»
IV.

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале юридических лиц: долями (акциями) юридических
лиц: не владеет.
V.
Характер любых родственных связей с иными членами органов Банка по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Банка, членами

коллегиального исполнительного органа
Банка, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Банка: не имеет.
VI.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной ответственности не
привлекалась.
VII.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды
должности в органах управления коммерческих организаций не занимала.
VIII.
Согласие Марковской С.В. на избрание в Ревизионную комиссию имеется.
Барна Мария Петровна
Год рождения: 1985
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов. Год окончания 2007.
III. Должности, занимаемые организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование
Полное и краткое фирменные наименование
(назначения
работы в
должности
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
Главный экономист
Планово –
01.02.2013
03.07.2017
Открытое акционерное общество «Санктэкономический
Петербургский Индустриальный Акционерный
Департамент
Банк» (ОАО «СИАБ») в 2015 году
Начальник Отдела
переименовано в Публичное акционерное
финансовой
общество «Санкт-Петербургский
отчетности
Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО
04.07.2017 31.07.2018
Планово –
БАНК «СИАБ»)
экономический
Департамент
По
Директор Планово01.08.2018 настоящее
экономический
время
Департамент
I.
II.

IV.

Доля участия в уставном капитале юридических лиц: долями (акциями) юридических лиц:
не владеет.
V. Характер любых родственных связей с иными членами органов Банка по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Банка, членами
коллегиального исполнительного органа Банка, лицом, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Банка: не имеет.
VI. Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К административной или уголовной ответственности не
привлекалась.
VII. Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): В указанные периоды должности в
органах управления коммерческих организаций не занимала.
VIII. Согласие Барны М.П. на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

