
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 

отчетство 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Дата 

согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания)на 

должность 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Сведения об 

ученой 

степени, 

ученом 

звании 

Сведения о трудовой деятельности 

Тюнин Дмитрий 

Александрович 
 

председатель  
Правления Банка 

согласован 
председателем 
Правления 
-20.05.2015 
(фактически с 
01.06.2015) 
Член Правления 
20.05.2015 года. 
 
20.04.2018 года по 
настоящее время - 
избран 
председателем 
Правления 
"СИБСОЦБАНК" 

ООО (Протокол № 

100 от 20.04.2018) 
 
 

Алтайский 
государственный 
университет 1996, 
специальность - 
юриспруденция, 
квалификация - юрист; 
Всероссийский заочный 
финансово-экономическ
ий институт 2004, 
квалификация 
экономист, 
специальность - 
финансы и кредит 
 

"Антикризисное управление" 
19.05.1999; "Целевой 
инструктаж в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем, и 
финансированию терроризма" 
13.12.2013; "Актуальные 
вопросы организации 
управленческого учета в 
банке" 09.02.2001; 
"Финансово-кредитная и 
налоговая политика 
государства: содержание, 
приоритеты, пути реализации" 
01.06.2006; "Управление 
деятельностью и 
изменениями" 12.02.2008; 
"Единая программа 
подготовки арбитражных 
управляющих" 22.06.2012. 
«Эксперт по независимой 
оценке квалификаций 
специалистов финансового 
рынка»  10.02.2017 год.  
 

отсутствует 
 

24.10.2006-15.10.2012- директор ООО "Росгосстраха".  
Занимался разработкой каналов продаж, проведением 
переговоров с корпоративными клиентами, планированием 
финансовой деятельности филиала . 
17.10.2012-31.05.2013 - директор Новосибирского филиала 
ОАО "СОГАЗ" Осуществлял руководство филиалом, 
обеспечением прибыльного роста объемов продаж.  
С 19.04.2013 председатель Наблюдательного совета 
«СИБСОЦБАНК» ООО (решение вопросов общего руководства 
деятельностью Банка). 
 С 17.04.2015 советник председателя Правления 
«СИБСОЦБАНК» ООО (Разработка стратегии и бизнес-планов. 
Увеличение продуктовой линейки. Привлечение клиентов, 
формирование кредитного портфеля). 
С 01.06.2015 по н.в. - председатель Правления 
«СИБСОЦБАНК» ООО (осуществляет общее руководство 
Банком, курирует управление лизинговых и инвестиционных 
операций, отдел валютных операций, отдел экономической 
безопасности, ремонтно-эксплуатационную службу, 
депозитный отдел, отдел методологии обработки банковской 
информации, управление делами, управление 
автоматизации банковской деятельности). 
 С 19.04.2013 по н.в. член Наблюдательного совета Банка 
(решение вопросов общего руководства деятельностью 
Банка). 
С 06.03.2017 года - член совета  некоммерческой организации 
микрокредитной компании «Алтайский Фонд Микрозаймов» 
(осуществляет функции по обеспечению соблюдения Фондом 
целей, в интересах которых он был создан,  соблюдением 
Фондом законодательства РФ).  



Бастрон 
Марина 
Алексеевна 

первый 
заместитель 
председателя 
Правления. Член 
Правления 
 
 
 
 
 
 
Член Правления 

согласована 
заместителем 
председателя 
Правления - 
07.04.1997 (дата 
назначения 
13.03.1997); 
  
членом 
Правления - 
13.10.2003 

 
С 19.04.2019 
очередным 
общим 
собранием 
участников 
"СИБСОЦБАНК" 
ООО (Протокол 
N102 от 
19.04.2019) 

Алтайский 
государственный 
университет 1989, 
квалификация - 
экономист, 
специальность - 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности 

"Актуальные аспекты 
применения кредитными 
организациями 
законодательства о 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансирования 
терроризма"- 26.05.2012; 
"Кредитные операции в 
банке"- 13.08.2013 
«ДНК лидера» 26.05.2012 
«Система управления 
ликвидностью в кредитной 
организации  соответствии 
с требованиями Базеля III и 
Банка России и подходы к 
определению потребности 
в каптале на покрытие 
риска ликвидности 
банковского портфеля в 
рамках процедур ВПОДК - 
27.08.2016 

отсутствует С 25 .11.1991  по 01.03.1992г. государственный налоговый 
инспектор (обязанности: Осуществление мероприятий, связанных 
с проведением выездных комплексных, выборочных и встречных 
проверок налогоплательщиков по вопросам соблюдения ими 
налогового законодательства; составление необходимых справок 
и отчетов о состоянии проводимой работы). 
С 02 .03.1992 по 23.12.1994 старший государственный 
налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции 
по Октябрьскому району (обязанности:  Проведение 
предпроверочного анализа налогоплательщиков, анализ 
финансово-экономической деятельности предприятий).  
 
с 26.12 .1994 заместитель главного бухгалтера Сибсоцбанка 
(обязанности: обеспечение рациональную организацию учета и 
отчетности в Банке и в его подразделениях)  
С 13.03.1997 переведена на должность - заместитель 
председателя Правления (обязанности: разработка стратегии 
развития Банка; повышение эффективности работы Банка; 
организация работы по соблюдению технологий осуществления 
банковских операций). 
с 06.05.2002 - первый заместитель председателя Правления 
(курирует структурные Банка: управление кредитования , 
сектор факторинга и ценных бумаг, управление по работе с 
корпоративными клиентами и краевыми проектами, 
казначейство, отдел по работе с дополнительными 
офисами , депозитный отдел. Контролирует финансовые 
потоки Банка, организует работы в области развития 
бизнеса с корпоративными клиентами и розничного бизнеса , 
контролирует качество обслуживания клиентов Банка, 
внедрение новых банковских продуктов и услуг).  
С 01.12.2014 по 31.05.2015 ВРИО председателя Правления 
Банка  
С 01.06 .2015 по н.в. продолжает работать первым 
заместителем председателя Правления 

 



 

Загороднева 
Ирина 
Анатольевна 

главный бухгалтер. 
Член Правления 
 
 
 
 
 
 
Член Правления 

согласована главным 
бухгалтером 
11.10.1996 
(фактически с 
31.07.1996), членом 
Правления 13.10.2003 
 
 
С 19.04.2019 
очередным общим 
собранием участников 
"СИБСОЦБАНК" ООО 
(Протокол N102 от 
19.04.2019) 

Алтайский 
государственный 
университет 1986, 
квалификация - 
экономист, 
специальность - 
экономика труда 

"Бухгалтерский учет в иностранной 
валюте" - 25.10.1997: "Переход 
кредитных организаций на новый 
план счетов" 31.10.1997;  
«Новое в бухгалтерском учете 
внутрибанковских (хозяйственных) 
операций» - 25.10.2011 
"Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) 
требования и практика применения" - 
29.08.2012; 
"Практические вопросы 
бухгалтерского учета в коммерческом 
банке. Изменения в правилах 
бухгалтерского учета (Положение 
Банка России 385-П"- 19.02.2013 
«Особенности составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год. Изменения 
учетной политики на 2015 год»  - 
28.11.2014 
«Практические вопросы разработки и 
написания внутренних документов 
Банка, направленных на 
регулирование вознаграждения 
сотрудников в контексте Инструкции 
ЦБ РФ от 17.06.2014г №154-И»-  
3.03.15г. 
«Новое в бухгалтерском учете с 2016 
года: Положение в Банке России от 
22.12.2014г. №448-П (Имущество) – 
26.08.2015 
«Особенности применения 
Положения Банка России №465-П» – 
12.09.2015 
«Новое в бухгалтерском учете 
имущества кредитных организаций. 
Изменения в порядке бух.учета 
имущества с 1 июля 2016г. 
Особенности ежегодного пересмотра 
амортизации. Учет имущества, 
полученного по договорам 
отступного, залога»   

 С 24.03.1991 по 01.04.1992 - бухгалтер-экономист малого 
коопретивного предприятия "Мажор"  (Ведение 
первичного бухгалтерского учета. Прием, контроль 
и обработка первичной документации 
(товарно-транспортных накладных, кассовых, кадровых 
документов, договоров с контрагентами и т.д.) 
 С 01.02.1992 по 01.03.1993 главный бухгалтер 
производственного спортивно-технического предприятия 
"Искра-А" (Выполняла работы по ведению бухгалтерского 
учета в организации, анализу и контролю за состоянием и 
результатами хозяйственной деятельности) 
с 02.03.1993 по 02.08.1993 - главный бухгалтер ТОО 
"Шеврон" (проведение работ по ведению бухгалтерского 
учета имущества, обязательств и хозяйственных операций)   
с 02.08.1993 по 15.11.1993 - главный бухгалтер АОЗТ 
"Виктонт" (Выполняла работы по ведению бухгалтерского 
учета в организации, анализу и контролю за состоянием и 
результатами хозяйственной деятельности) 
С 15.11.1993 бухгалтер Сибсоцбанка  (осуществление 
организации бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за 
экономным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сохранностью собственности 
предприятия). 
С 01.07.1994 переведена на должность заместителя 
главного бухгалтера (обеспечение рациональную 
организацию учета и отчетности в Банке и в его 
подразделениях) 
 С 19.12.1994 -исполняющий обязанности главного 
бухгалтера (формирование информационной системы 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
требованиями бухгалтерского, налогового, статистического 
и управленческого учета, обеспечивает предоставление 
информации внутренним и внешним пользователям).  
С 31.07.1996 по н.в. главный бухгалтер банка (обеспечивает 
ведение подробного, полного и достоверного 
бухгалтерского учета всех операций, осуществляемых 
Банком; соответствие осуществляемых операций 
законодательству РФ, нормативным документам Банка 
России; формирует учетную и налоговую политики Банка в 
соответствии с действующим законодательством; 
обеспечивает точный учет результатов финансовой 
деятельности Банка в соответствии с установленными 
правилами; обеспечивает составление достоверной 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности на 
основе первичных документов и бухгалтерских записей, 
предоставление ее в установленные сроки 
соответствующим органам; обеспечивает правильное 
начисление и своевременное перечисление налогов в 
государственный бюджет и внебюджетные фонды; 
контролирует своевременное проведение ревизий и т.д.) 



 
 
Пакшенкова 
Светлана 
Викторовна 

заместитель 
председателя 
Правления. 
Член 
Правления 
 
 
 
 
 
 
Член Правления 

согласована членом 
Правления - 
31.05.2006, 
заместителем 
председателя 
правления - 26.06.2013 
(фактически с 
01.07.2013) 
 
 
 
С 19.04.2019 
очередным общим 
собранием участников 
"СИБСОЦБАНК" ООО 
(Протокол N102 от 
19.04.2019) 

Алтайский 
государственный 
университет 1991, 
квалификация - юрист, 
специальность - 
правоведение 
Алтайский 
государственный 
университет 2001, 
кпификация - 
экономист, 
специальность - 
финансы и кредит 

"Банковская деятельность: 
законодательство и 
арбитражная практика" 
22.06.2001; "Управление 
изменениями в кредитных 
организациях" 08.10.2010 

кандидат 
экономических 
наук, 
20.04.2011 

С 09.01.2001 - начальник юридического отдела Банка; (Проверка на 
соответствие действующему законодательству РФ представляемых 
на подпись руководству локальных нормативных актов Банка, 
договоров и других документов правового характера, их 
визирование в установленном порядке. - Подготовка заключений и 
справок по правовым вопросам; - Подготовка проектов решений 
общего собрания акционеров и протоколов Совета директоров 
Банка, ведение внутреннего учета принятых решений; - Разработка 
и/или участие в разработке документов Банка; - Внесение 
предложений об изменении действующих или отмене локальных 
нормативных актов Банка, не соответствующих действующему 
законодательству РФ и банковским правилам;) 
с 01.07.2013 по н.в. - заместитель председателя Правления 
(курирует структурные подразделения Банка: юридический отдел; 
управление по работе с залогами и проблемными активами. 
Выполняет функции председателя комиссии по закупкам в рамках 
Положения о закупках. Координирует правовую работу Банка) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    



 

Федюкина 
Елена 
Валентиновна 

 

заместитель 
председателя 
Правления, 
руководитель 
СВК. 
Член 
Правления 
 
 
 
 
Член 
Правления 

согласована 
заместителем 
председателя 
Правления 
01.07.1998 
(фактически с 
05.05.1998), 
членом 
Правления - 
13.10.2003 
 
С 19.04.2019 
очередным 
общим 
собранием 
участников 
"СИБСОЦБАНК" 
ООО (Протокол 
N102 от 
19.04.2019) 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1986, по 

специальности - 

экономика 

труда, 

квалификация - 

экономист 

"Внутренний контроль в кредитных 
организациях" - 25.10.2000; 
"Трансформация отчетности 
коммерческого банка на основе МСФО" 
- 25.09.2003; "Технологии управления 
операционными рисками" - 20.06.2006; 
"О подходах, предусмотренных Банком 
России по вопросам оценки качества 
ссуд и формированию резервов на 
возможные потери по ссудам в 
соответствии с требованиями 
Положения от 26.03.2004 № 254-П. О 
порядке создания резервов в 
соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 20.03.2006 
№ 283-П"- 16.12.2006; 
"Бюджетирование и финансовое 
планирование в многопрофильном 
банке" - 30.09.2008 
«Комплексная проверка кредитных 
организаций. Обзор наиболее типичных 
нарушений и недостатков, выявленных 
в ходе проверок» -24.09.2012 
«Актуальные аспекты применения 
кредитной организацией 
законодательства о противодействии 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем и 
финансирования терроризма – 
20.01.2012 
«Практические вопросы организации в 
банке работы службы внутреннего 
аудита и службы внутреннего контроля 
(комплаенс контроля) на базе риск 
ориентированного подхода в 
соответствии с новыми требованиями 
Банка России в связи с изменением, 
вносимыми в Положение №242-п» - 
26.04.2014 
«Система управления ликвидностью в 
кредитной организации  соответствии с 
требованиями Базеля III и Банка России 
и подходы к определению потребности 
в каптале на покрытие риска 
ликвидности банковского портфеля в 
рамках процедур ВПОДК - 27.08.2016 

кандидат 
экономических 
наук, 
15.05.1992 

 

C 11.03.1993 года является доцентом кафедры научной 
организации труда и экономико- математических методов 
Алтайского Государственного университета (Организация  и 
проводение учебной и учебно-методическойработы ).  
с 01.09.1995 начальник отдела экономического анализа 
Сибсоцбанка (анализ деятельности как банка в целом, так и 
его отдельных структурных подразделений; подготовка 
обязательной периодической отчетности для регулирующих 
органов и раскрытия информации в соответствии с 
действующим законодательством и т.д.) 
 с 05.05.1998 переведена на должность заместителя 
председателя Правления, руководитель Службы внутреннего 
контроля по н.в. (Осуществляет руководство службы 
внутреннего контроля, службы управления рисками, отдела 
мониторинга клиентов, отдела анализа и отчетности, службы 
информационной безопасности. Обеспечивает эффективность 
системы внутреннего контроля, контролирует систему 
управления банковскими рисками. Координирует работу по 
организации в Банке внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Организовывает работу управления 
комплаенс-рисков. Организовывает работу по выявлению 
конфликта интересов в деятельности Банка и его работников, 
участвует в разработке внутренних документов, обеспечивает 
контроль за соблюдением работниками Банка установленных 
процедур, функций и полномочий по принятию решений, 
осуществляет проверку кредитных договоров, договоров на 
оказание факторинговых услуг, лизинга, хозяйственных 
договоров, депозитных договоров юридических лиц и других 
договоров перед их подписанием, организовывает работу по 
составлению, контролю достоверности и передаче в Банк 
России бухгалтерской, финансовой отчетности, отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, а также 
планированию и анализу деятельности Банка, обеспечивает 
полное документирование выявленных в ходе осуществления 
контроля нарушений, оформление справок по результатам 
проверок, информировать о выявленных нарушениях при 
управлении регуляторным риском председателя Правления и 
Правление Банка ). 

 

 



Цымбал 
Людмила 
Валентиновна 
 

заместитель 

главного 

бухгалтера 
 

согласована 
заместителем 
главного бухгалтера 
17.12.2001 (фактиче 
скис 18.12.2000) 
 

Новосибирский институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1981, по 
специальности 
экономика и 
организация 
железнодорожного 
транспорта, 
квалификация - 
инженер-экономист 
путей сообщения 
 

" Государственный комитет 
российской Федерации по 
статистике, 1994, по 
программе 02/СП- 
современное предприятие; 
"Эффективные технологии 
обслуживания клиентов в 
сложных конфликтных 
ситуациях" 17.02.2007; 
"Положение Банка России 
№ 383-П "О правилах 
осуществления перевода 
денежных средств" в 
рамках реализации 
требований ФЗ № 161-ФЗ 
"О национальной 
платежной системе" 
30.07.2012; "Изменение в 
порядке 
взаимодействия банков и 
налоговых органов. 
Положение Банка России от 
16.11.2014 № 440-П" 
23.04.2015 
 

отсутствует 
 

С 01.02.1995 бухгалтер Сибсоцбанка, (Ведение первичного 
бухгалтерского учета. Прием, контроль и обработка первичной 
документации (товарно-транспортных накладных, кассовых, 
кадровых документов, договоров с контрагентами и т.д.) 
С 23.10.2000 переведена старшим бухгалтером операционного 
отдела (осуществление расчетно-кассового обслуживание клиентов 
юридических лиц) 
С 18.12.2000 по н.в. переведена заместителем главного бухгалтера 
(Осуществляет руководство операционного отдела, контролирует 
работу отдела кассовых операций. Разрабатывает внутренние 
нормативные документы, формы первичных учетных документов. 
Регулирует взаимоотношения с клиентами, контролирует ответы на 
письма, запросы клиентов и соответствующих органов, ведет книгу 
распределения и перераспределения обслуживаемых счетов 
бухгалтерских работников операционного отдела, книгу учета 
печатей, штампов, датеров операционного отдела, книгу 
регистрации открытых счетов Банка и подписывать ее аналогом 
собственноручной подписи (ЭЦП). Формирует Ведомости открытых 
и закрытых счетов Банка и подписывать их аналогом 
собственноручной подписи (ЭЦП).Осуществлять контроль за 
своевременностью проведения внезапных ревизий, ревизий при 
смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей 
Банка. Контролирует составление заявки на получение наличных 
денег. Обеспечивает выдачу клиентам - юридическим лицам 
выписок по состоянию на 1 января нового года из банковских 
счетов, открытых в рублях. Контролирует операции, требующие 
дополнительного контроля. Контролирует обоснованность возврата 
принятых, но не исполненных расчетных документов, 
своевременность и правильность взимания платы за услуги Банка 
согласно утвержденных тарифов. Осуществляет подготовку и 
оформление бухгалтерских, кассовых документов к изъятию по 
требованию органов, наделенных законодательством РФ 
соответствующими полномочиями. 
 



Фамилия, имя, 

отчество   

Наименование 

занимаемой 

должности  

 

Дата согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность  

 

Сведения о 

профессиональном 

образовании  

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

 

Сведения об 

ученой степени, 

ученом звании  

Сведения о трудовой 

деятельности 

 

Золотарева Елена 

Сергеевна 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

10.01.2022г. Алтайский 

государственный 

университет, 2001г., 

экономист 

«Новые требования по 

учету аренды и иные 

изменения в 

бухгалтерском учете 

имущества кредитных 

организаций с 2020 

года» 

не имеет 

 

01.01.2013 - по настоящее 

время  «СИБСОЦБАНК» ООО, начальник 

отдела учета внутрибанковских операций. 

01.06.2010- 31.12.2012 «СИБСОЦБАНК» 

ООО, начальник сектора оплаты  труда и 

отчетности отдела учета 

внутрибанковских операций. 

11.03.2008- 31.05.2010 «СИБСОЦБАНК» 

ООО, старший бухгалтер учета 

внутрибанковских операций. 

13.08.2007- 29.02.2008 Коммерческий банк 

«Русский Банк Развития», ведущий 

экономист отдела внутрихозяйственных 

операций Управления налогового 

планирования и учета хозяйственных 

операций Финансового департамента. 

01.10.2005- 31.07.2007 Краевой 

Коммерческий Сибирский социальный 

банк (ООО), старший бухгалтер отдела 

учета внутрибанковских операций. 

03.03.2005- 30.09.2005 Краевой 

Коммерческий Сибирский социальный 

банк (ООО), бухгалтер  

отдела учета внутрибанковских операций. 

02.07.2001- 02.03.2005 Краевой 

Коммерческий Сибирский социальный 

банк (ООО), бухгалтер отдела 

внутрибанковского учета и 

налогообложения. 

 

 

 




