
Информация о квалификации и опыте работы членов коллегиального исполнительного органа АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

и даты 

согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность 

 

 

Сведения о профессиональном (о 

дополнительном 

профессиональном) образовании, 

об ученой степени, ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности 

Сведения о наградах и 

званиях, иных 

свидетельствах признания 

заслуг в сфере экономики и 

управления 

Веретенников 

Александр 

Леонидович 

главный 

бухгалтер,  

согласование 

Восточным 

центром допуска 

ФО ДДиПДФО 

Банка России 

13.06.2019г., 

назначение 

31.08.2019г.  

 

член правления, 

согласование 

Отделением  

НБ - УР 

17.04.2017г., 

избрание  

26.05.2017г.  

 

 

образование высшее 

ФГОУ ВПО Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная академия,  

2005г., специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», экономист; 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» 

г. Москва, 2019г., специальность 

«Юриспруденция», магистр 

 

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

01.11.2008 - 30.09.2014г.г. – главный специалист службы внутреннего 

контроля АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).   

Служебные обязанности: проведение проверок, координация работы с 

внешними аудиторами и проверяющими. 

01.10.2014 - 02.08.2015г.г. - главный специалист службы внутреннего 

аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: проведение проверок, координация работы с 

внешними аудиторами и проверяющими. 

03.08.2015 - 28.02.2017г.г. - руководитель службы внутреннего аудита 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: проведение проверок, управление службой 

внутреннего аудита, составление отчетности органам управления, в 

ЦБ РФ. 

01.03.2017 – 31.07.2018г.г.  - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: управление отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, отражение на  счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций на основании первичных документов, 

формирование и регулирование резервов на возможные потери по 

операциям отдела. 

C 26.05.2017г. по настоящее время - член правления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: исполнение функций члена правления в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением 

об исполнительных органах Банка и на основании договора.  

01.08.2018– 30.08.2019г.г.  - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО). 

Служебные обязанности: управление отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, контроль учета банковских операций. 

С 31.08.2019г. по настоящее время - главный бухгалтер АКБ 

награды и звания, иные 

свидетельства признания 

заслуг в сфере экономики и 

управления отсутствуют 



«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: организация, обеспечение и контроль  

ведения  бухгалтерского и налогового учета, составления   отчетности 

в банке, формирование учетной политики.   

Наговицын 

Алексей 

Васильевич 

заместитель 

директора, 

согласование НБ 

УР 05.06.2003 г., 

назначение  

09.06.2003г. 

 

член правления,  

избрание 

29.06.2004г. 

 

образование высшее 

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Красного знамени 

механический институт им. Д.Ф. 

Устинова, 1988г.,  специальность 

«Производство летательных 

аппаратов», инженер-механик 

 

Международная Московская 

финансово-банковская школа,  

28.09-08.10.1993г., курс 

«Международные операции 

коммерческого банка» 

 

ученая степень/звание отсутствует 

13.10.1997 - 17.05.1999г.г. – заместитель директора филиала 

Международного банка развития топливно-энергетического 

комплекса «ИнтерТЭКбанк» в г. Ижевске.   

Служебные обязанности: контроль отделов кредитования и валютных 

операций, контроль составления отчетности в НБ УР и головной банк, 

контроль за налично-денежным обращением, организация эмиссии 

пластиковых карт. 

18.05.1999 - 23.01.2002г.г. – главный казначей Ижевского филиала 

ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: планирование и анализ экономической 

деятельности, анализ управления денежными потоками, 

администратор расчетных систем. 

24.01.2002 - 18.04.2003г.г. – заместитель директора Ижевского 

филиала ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: организация взаимодействия структурных 

подразделений, администрирование расчетных систем. 

21.04.2003 - 08.06.2003г.г. – финансовый аналитик АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО). 

Служебные обязанности: планирование экономических результатов, 

анализ эффективности операций банка, внедрение бюджетирования. 

С  09.06.2003г. по настоящее время - заместитель директора АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: анализ и планирование экономических 

результатов деятельности, совершенствование технологических 

процессов, контроль текущей деятельности ПОД/ФТ. 

С 29.06.2004г. по настоящее время - член правления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: исполнение функций члена правления в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением 

об исполнительных органах Банка и на основании договора. 

Почетное звание 

«Заслуженный экономист 

Удмуртской Республики», 

2010г.  

Почетный знак Ассоциации 

региональных банков 

России, 2015г. 

Пономарев 

Андрей 

Юрьевич 

директор Банка, 

председатель 

правления,  

согласование НБ 

УР 04.03.2003г., 

назначение 

12.03.2003г. 

 

образование высшее 

Удмуртский государственный 

университет, 1995г.,  

специальность «Экономика и 

управление производством», 

экономист-менеджер 

 

дополнительное 

15.05.1997 - 23.02.1999г.г. - директор филиала Международного банка 

развития топливно-энергетического комплекса «ИнтерТЭКбанк» в г. 

Ижевске.   

Служебные обязанности: организация и обеспечение деятельности 

филиала. 

01.03.1999 - 09.03.1999г.г. – начальник управления по работе с 

филиалами ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: координация деятельности филиалов. 

Серебряный знак 

Ассоциации региональных 

банков России, 2010г. 

Почетная грамота 

Правительства Удмуртской 

Республики, 2010г. 

Почетное звание 

«Заслуженный экономист 



 профессиональное образование 

отсутствует 

  

25.12.2000г. решением 

Всероссийского научно-

исследовательского 

конъюнктурного института 

присуждена ученая степень 

«Кандидат экономических наук» 

 

10.03.1999 - 06.03.2003г.г. – директор Ижевского филиала ОАО 

«Инкасбанк». 

Служебные обязанности: организация и обеспечение деятельности 

филиала. 

с 12.03.2003г. по настоящее время – директор, председатель 

правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: осуществление общего руководства и 

обеспечение устойчивой эффективной работы банка. 

С 30.06.2003г. по настоящее время - член совета директоров АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО).   

Служебные обязанности: исполнение функций члена совета 

директоров в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, 

Положением о совете директоров Банка и распределением 

обязанностей, утвержденных советом директоров Банка (управление 

текущей деятельностью Банка, обеспечение контроля за оценкой 

рисков). 

С 20.10.2011г. по настоящее время – член правления НО «Социально-

экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия». 

Служебные обязанности: осуществление текущей деятельности 

Ассоциации в соответствии с Уставом.  

Удмуртской Республики», 

2013г. 

Почетный знак Ассоциации 

региональных банков 

России, 2015г. 

Почетная грамота 

Министерства экономики 

Удмуртской Республики, 

2015г. 

Медаль «За партнерство и 

сотрудничество» 

Ассоциации промышленных 

предприятий Удмуртии, 

2016г. 

 

 

Салтыков 

Никита 

Анатольевич 

заместитель 

директора,  

согласование 

НБ УР 

12.02.2003г., 

назначение 

17.02.2003г. 

 

член правления, 

согласование НБ 

УР 25.04.2003г., 

избрание 

30.06.2003г. 

образование высшее 

Удмуртский государственный 

университет, 1994г.,    

специальность - экономика и 

управление производством,  

экономист 

 

дополнительное 

профессиональное образование 

отсутствует 

 

12.07.2001г. решением 

Международного 

межакадемического союза 

присуждена ученая степень 

«Кандидат экономических наук» 

 

 

13.01.1998 - 18.12.1998г.г. – первый заместитель управляющего 

филиалом «Ижевский» ОАО «Банк Российский кредит». 

Служебные обязанности: организация и обеспечение финансовой 

деятельности филиала. 

21.12.1998 - 31.03.1999г.г. – заместитель директора филиала 

Международного банка развития топливно-энергетического 

комплекса «ИнтерТЭКбанк» в г. Ижевске.   

Служебные обязанности: организация деятельности по работе с 

корпоративными клиентами. 

01.04.1999 - 16.05.1999г.г. - главный казначей Ижевского филиала 

ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: планирование денежных потоков, 

определение процентной политики банка. 

17.05.1999 - 16.12.2002г.г. – первый заместитель директора Ижевского 

филиала ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: организация деятельности по работе с 

корпоративными клиентами. 

17.12.2002 - 16.02.2003г.г. - финансовый аналитик АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО). 

Служебные обязанности: формирование и контроль за лимитной и 

рисковой политикой банка, организация работы по привлечению 

клиентов. 

С 17.02.2003г. по настоящее время - заместитель директора АКБ 

Почетная грамота 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

2010г. 

Почетная грамота 

Ассоциации региональных 

банков России, 2010г. 

Почетная грамота 

Удмуртской Республики, 

2015г. 

Почетный знак Ассоциации 

региональных банков 

России, 2015г. 

 

 



«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: развитие офисной сети, осуществление 

контроля объектов нежилого фонда, принадлежащих банку.  

С 30.06.2003г. по настоящее время – член правления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: исполнение функций члена правления в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением 

об исполнительных органах Банка и на основании договора.  

26.03.2012 - 29.02.2016 г.г. - член правления НО Благотворительный 

фонд «Поддержки и развития МБОУ «Гимназия № 83». 

Служебные обязанности: осуществление текущей деятельности 

Фонда в соответствии с Уставом. 

Смышляев 

Игорь 

Владимирович 

заместитель 

директора,   

согласование НБ 

УР 12.09.2013г., 

назначение 

01.10.2013г. 

 

член правления, 

согласование НБ 

УР 24.03.2004г., 

избрание 

29.06.2004г. 

 

образование высшее 

Ижевский государственный 

технический университет, 1994г., 

специальность «Менеджмент в 

машиностроении»,  инженер-

экономист 

 

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

 

01.04.1999 - 18.12.2002г.г. – начальник отдела активных и пассивных 

операций Ижевского филиала ОАО «Инкасбанк». 

Служебные обязанности: привлечение и размещение кредитных 

ресурсов, формирование портфеля. 

19.12.2002 - 13.04.2003г.г. - заместитель директора казначейства АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО). 

Служебные обязанности: сделки на межбанковском рынке, 

поддержание текущей ликвидности банка. 

С 29.06.2004г. по настоящее время – член правления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: исполнение функций члена правления в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением 

об исполнительных органах Банка и на основании договора.  

14.04.2003 - 10.09.2006г.г. - директор казначейства АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО). 

Служебные обязанности: оперативное управление денежными 

потоками, поддержание ликвидной структуры активов и пассивов 

банка. 

11.09.2006 - 31.08.2009г.г. - начальник управления инвестиций и 

кредитования АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). 

Служебные обязанности: организация, обеспечение и 

контроль эффективного привлечения, размещения и обслуживания 

кредитных ресурсов. 

01.09.2009 - 30.09.2013г.г. - начальник управления инвестиций и 

кредитования администрации АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). 

Служебные обязанности: организация, обеспечение и 

контроль эффективного привлечения, размещения и обслуживания 

кредитных ресурсов. 

С 01.10.2013г. по настоящее время - заместитель директора АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: организация, обеспечение и 

Благодарность Президента 

Удмуртской Республики, 

2010г. 

Почетная грамота 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

2015г. 

Почетная грамота 

Ассоциации региональных 

банков России, 2015г. 

 

 



контроль эффективного привлечения, размещения и обслуживания 

кредитных ресурсов. 

 


