Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера ООО НКО «МОБИ.Деньги»
Фамилия, имя, Наименование
Даты согласования, Сведения
о
профессиональном Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
отчество
занимаемой
фактического наз- образовании,
дополнительном предшествующих дате назначения (избрания)
должности
начения (избрания, профессиональном
образовании, на должность
переизбрания)
на ученой степени и ученом звании
должность
Согласован Банком Московский государственный техни- 01.03.2007- 26.03.2013 - ОКЕАН БАНК (ЗАО):
Церех Алексей Генеральный
России
18.11.2013. ческий университет им. Н.Э.Баумана, 01.03.2007 – 04.07.2010 - начальник Управления
Владимирович директор,
Назначен на долж- 2001 год, квалификация – инженер, информационных технологий.
Председатель
ность
20.11.2013. специальность – «гироскопические Служебные обязанности: разработка, внедрение
Правления
Переизбран Предсе- приборы и системы ориентации, и эксплуатация информационных технологий и
дателем Правления навигации, стабилизации».
программного
обеспечения,
сопровождение
на новый срок:
Дополнительное
профессиональное программных банковских продуктов, обеспечение
- с 20.11.2015 по образование отсутствует.
информационной
безопасности
банка,
20.11.2017 решением Ученая степень и ученое звание руководство Управлением.
участника
от отсутствуют.
05.07.2010 – 26.03.2013 заместитель
12.11.2015;
Председателя Правления.
- с 20.11.2017 по
Служебные
обязанности:
курирование
20.11.2019 решением
направлений деятельности банка: электронная
участника
от
коммерция, мобильная коммерция, банковские
15.11.2017.
карты, информационные технологии, развитие
региональной сети офисов и сети платежных
терминалов.
20.11.2013 – по настоящее время – Генеральный
директор, Председатель Правления ООО НКО
«МОБИ.Деньги».
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство деятельностью ООО
НКО «МОБИ.Деньги».
Член
Совета
директоров
ООО
НКО
«МОБИ.Деньги» с 21.04.2015.
Назначена
на Московский
государственный 01.03.2007 - 31.07.2009 - ОКЕАН БАНК (ЗАО):
Алексеева
Заместитель
должность
университет экономики, статистики и - 01.03.2007 – 31.07.2008 - заместитель начальника
Светлана
генерального
информатики (МЭСИ),
2003 год, отдела банковских технологий Управления
Александровна директора, член заместителя
генерального
квалификация
–
информатик- информационных технологий.
Правления

директора
20.11.2013.
Сообщение
Банка
России
о
возможности
принятия карточки
образцов подписей в
должности
Заместителя
генерального
директора,
члена
Правления
от
08.05.2014.
Назначена
членом
Правления
19.11.2013.
Переизбрана в члены
Правления на новый
срок:
- с 19.11.2015 по
19.11.2017 решением
участника
от
19.11.2015;
- с 19.11.2017 по
19.11.2019 решением
участника
от
15.11.2017.

экономист,
специальность
–
«прикладная
информатика
в
экономике».
Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует.
Ученая степень и ученое звание
отсутствуют.

Служебные обязанности: разработка, внедрение и
сопровождение
программного
обеспечения
банковских технологий и операций.
- 01.08.2008 - 31.07.2009 – начальник отдела
банковских карт.
Служебные обязанности: организация эмиссии
банковских карт, сопровождение операций с
банковскими картами,
организация работы
отдела.
03.08.2009 – 29.04.2011 - ЗАО «Платеж.ру»:
начальник отдела по работе с клиентами.
Служебные
обязанности:
организация
и
сопровождение работы с клиентами.
03.05.2011 - 01.11.2013 - ОКЕАН БАНК (ЗАО):
- 03.05.2011 – 30.09.2012 - начальник управления
электронной коммерции;
- 01.10.2012 – 05.05.2013 начальник-Вицепрезидент Управления электронной и мобильной
коммерции Департамента развития платежных
систем;
- 06.05.2013 – 01.11.2013 - начальник Управления
мобильной и электронной коммерции.
Служебные обязанности: организация работы
управления, организация бухгалтерского учета,
разработка учетной политики, документооборота,
внутренних документов следующих направлений
бизнеса: электронная коммерция, мобильная
коммерция, банковские карты, организация
последующего контроля.
20.11.2013 по настоящее время – Заместитель
генерального директора, член Правления ООО
НКО «МОБИ.Деньги».
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и развитие направлений мобильной
и электронной коммерции.

Трашенкова
Елена
Петровна

Согласована Банком
Главный
бухгалтер, член России 19.03.2014.
Назначена
на
Правления
должность Главного
бухгалтера,
члена
Правления
01.04.2014.
Переизбрана в члены
Правления на новый
срок:
- с 01.04.2016 по
01.04.2018 решением
участника
от
23.03.2016;
- с 01.04.2018 по
01.04.2020 решением
участника
от
29.03.2018.

Всероссийский
финансовоэкономический институт, 1993 год,
квалификация
–
экономист,
специальность – «бухгалтерский учет
и
анализ
хозяйственной
деятельности».
Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует.
Ученая степень и ученое звание
отсутствуют.

13.04.2009 - 20.01.2014 - ОКЕАН БАНК (ЗАО):
Главный бухгалтер.
Служебные
обязанности:
организация
бухгалтерского и налогового учета, отчетности,
формирование учетной политики, организация
работы бухгалтерии банка.
21.01.2014 – по настоящее время - ООО НКО
«МОБИ.Деньги»:
- 21.01.2014 – 31.03.2014 - заместитель главного
бухгалтера.
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского
и налогового учета.
- 01.04.2014 – по настоящее время - главный
бухгалтер, член Правления.
Служебные
обязанности:
организация
бухгалтерского и налогового учета, отчетности,
формирование учетной политики.

