Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров ООО НКО «МОБИ.Деньги»
Фамилия, имя, Наименование
отчество
занимаемой
должности
Асхабов
Магомед
Асхабович

Председатель
Совета
директоров

Дата избрания
(переизбрания)
в
Совет
директоров
Впервые избран
членом Совета
директоров
21.04.2015,
переизбран
29.04.2016,
21.04.2017 и
27.04.2018.
Впервые избран
Председателем
Совета
директоров
22.04.2015,
переизбран
29.04.2016,
21.04.2017 и
27.04.2018.

Сведения
о
профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном
образовании,
ученой
степени, ученом звании
Сыктывкарский
государственный
университет, 1997 год, квалификация –
экономист, специальность – «финансы и
кредит».
Степень MBA, а также дополнительные
степени
в
области
экономики
и
информатики
Университета
штата
Вайоминг, США, 2000 год.
Степень финансового аналитика (CFA),
2006 год.
Ученая
степень
и
ученое
звание
отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
предшествующих дате назначения (избрания)
на должность
11.11.2008 – 03.06.2011 – ООО «Страховая группа
«Региональный альянс» – генеральный директор
(президент).
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство компанией.
06.06.2011 – 07.10.2013 – ОАО Банк ВТБ:
06.06.2011 – 21.11.2012 - Управление развития
дочерних финансовых компаний Департамента
стратегии
и
корпоративного
развития,
Управляющий директор.
Служебные обязанности: контроль и развитие
дочерних финансовых компаний ВТБ.
22.11.2012 – 07.10.2013 – Отдел страхового и
пенсионного бизнеса Управления дочерних
финансовых компаний Департамента дочерних
компаний, Управляющий директор.
Служебные обязанности: контроль и развитие
ВТБ Страхование, ВТБ Пенсионный фонд, ВТБ
Факторинг, ВТБ Лизинг.
08.10.2013 по настоящее время – АО ВТБ
Капитал Управление активами:
08.10.2013 - 01.02.2015
– руководитель
направления по развитию портфельных компаний
Департамента венчурных инвестиций,
02.02.2015 по настоящее время - руководитель
Департамента венчурных инвестиций.
Служебные обязанности: руководство развитием
венчурных инвестиций и портфельных компаний.
Член Совета директоров:
- АО «МОБИ.Деньги» с 31.08.2014 по настоящее

Золотарев Олег Член
Совета Впервые избран
22.10.2013.
Анатольевич
директоров
Переизбран
30.04.2014,
21.04.2015,
29.04.2016,
21.04.2017
и
27.04.2018.

Ленинградский ордена Ленина и Трудового
Красного
Знамени
государственный
университет им.А.А. Жданова, 1982 год,
квалификация – физик, специальность –
«физика».
Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует.
Ученая степень кандидата технических
наук,
11.06.2010, Санкт-Петербургский
государственный
университет
информационных технологий, механики и
оптики.
Ученое звание отсутствует.

время;
- ООО «Бентус Лаборатории» с 30.04.2014 по
настоящее время;
- ООО «Бриз Технологии» с 15.05.2015 по
настоящее время;
- ООО «Вебинар Инвестментс» с 08.02.2016 по
настоящее время;
- ООО «Интернет Инвестментс» с 30.04.2014 по
настоящее время;
- ООО «Квестора» с 20.03.2014 по настоящее
время;
- АО «Комбарко» с 04.03.2016 по настоящее
время;
- ООО «МД Инвестментс» с 04.12.2015 по
настоящее время;
- ООО «НВМ Холдинг Ру» с 01.12.2015 по
настоящее время;
- АО «Погарская картофельная фабрика» с
31.08.2014 по настоящее время,
- ООО «Эксентекс»» с 29.01.2016 по настоящее
время.
01.08.2007-19.09.2012 – ООО «ЭнергоЦентр»:
генеральный директор.
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство компанией.
20.09.2012-15.08.2014 - ООО «Бриз Технологии»:
(с 20.09.2012 - генеральный директор, с
06.11.2012
–
заместитель
генерального
директора).
Служебные
обязанности:
организация
деятельности компании в целях разработки
программного обеспечения.
08.09.2014-12.07.2017 - ЗАО «Технологии
процессинга»: генеральный директор.
Служебные
обязанности:
организация
деятельности компании в целях разработки

Калинников
Александр
Владимирович

Член
Совета Избран
29.04.2016,
директоров
переизбран
21.04.2017
27.04.2018.

Московский физико-технический институт
(МФТИ), специальность «Прикладные
математика и физика», магистр (2003),
и бакалавр (2001).
Высшая
школа
экономики
(ВШЭ),
аспирантура (2012).
«International
Security»
(ВШЭ
и
Стэнфордский университет, 2008).
«Ключевые аспекты оценки бизнеса и
управления рисками» (Школа управления
Сколково, 2015).
«Private Equity» и «Venture Capital» (Школа
управления Сколково, 2015).
«Технологии
кризисного
управления»
(Русская Школа Управления, 2016).
«Базовый курс по рынку ценных бумаг»
(СКРИН, 2016).
«Корпоративные финансы» (ВШЭ, 2016).
«Управление
финансовыми рынками»

программного
обеспечения
для
систем
электронных и мобильных платежей в сфере
общественного транспорта, государственных и
муниципальных услуг, решений для банков и
платежных систем.
02.10.2017 по настоящее время – ООО
«Расчетные системы», директор по развитию.
Служебные обязанности: развитие деятельности
компании в сфере платежей за государственные и
муниципальные услуги.
Член Совета директоров:
- ЗАО «НПО «Энергоатоминвент» с 15.04.2004 по
настоящее время;
- ООО «Бриз Технологии» с 17.01.2013 по
05.02.2014;
- АО «МОБИ.Деньги» с 04.02.2009 по 22.11.2012
и с 28.06.2013 по 31.08.2014.
09.04.2008–14.05.2013 - ГК «Роснанотех»,
11.03.2011 ГК «Роснанотех» преобразована в
ОАО «РОСНАНО»:
09.04.2008-13.09.2009 - ведущий аналитик;
14.09.2009-16.01.2011 - ведущий аналитик
Управления по инвестиционной деятельности;
17.01.2011–11.09.2011 - ведущий аналитик
Бизнес-единицы;
12.09.2011 - 14.05.2013 - ассоциат Бизнесединицы.
Служебные обязанности:
Сбор, анализ и систематизация информации в
рамках реализации инвестиционных проектов.
Участие в структурировании инвестиционных
сделок.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности проектных компаний.
17.03.2014–09.02.2016 - ООО «УК «РОСНАНО»:
17.03.2014–19.07.2015 - главный аналитик блока
антикризисного управления Инвестиционного

(ВШЭ, 2016).
«Управление
рисками.
Практика
применения» (АНО eNano, 2016).
«Открытые инновации и корпоративные
венчурные инструменты» (РВК, 2016).
«MIT
Fintech»
(Массачусетский
технологический институт, 2016).
«Инструменты английского контрактного
права при структурировании сделок по
российскому
праву»
(Юридический
институт М-Логос, 2017).
«Управление
взаимоотношениями
с
клиентами, CRM, программы лояльности в
электронной
коммерции
и
digitalмаркетинге» (ВШЭ, 2017).
«Управление
персоналом»
(Институт
бизнеса и делового администрирования
(ИБДА) РАНХиГС, 2017).
Ученая
степень
и
ученое
звание
отсутствуют.

дивизиона А.
Служебные обязанности: участие в разработке и
реализации антикризисных мер в отношении
портфельных
компаний
с
признаками
кризисности.
20.07.2015–09.02.2016 – главный аналитик Блока
развития перспективных проектов в ТЭК
Инвестиционного дивизиона А.
Служебные обязанности: поиск перспективных
проектов в области топливно-энергетического
комплекса.
С 10.02.2016 по настоящее время - АО ВТБ
Капитал Управление активами, менеджер по
инвестициям
Департамента
венчурных
инвестиций.
Служебные
обязанности:
сопровождение
портфельных компаний. Подготовка отчетов,
финансовых моделей и презентаций. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности. Участие
в привлечении финансирования. Сопровождение
сделок.
Член Совета директоров:
- АО «МОБИ.Деньги» с 20.04.2016 по настоящее
время;
- ООО «Вебинар Инвестментс» с 08.02.2016 по
настоящее время;
- ООО «Квестора» с 29.02.2016 по настоящее
время;
- АО «Комбарко» с 04.03.2016 по настоящее
время;
- ООО «МД Инвестментс» с 18.02.2016 по
настоящее время;
- АО «Погарская картофельная фабрика» с
09.06.2016 по настоящее время;
- ООО «Ролис Холдинг Ру» с 04.03.2016 по
настоящее время;

Милованцева
Ирина
Валериевна

Член
Совета Впервые избрана
22.10.2013.
директоров
Переизбрана
30.04.2014,
21.04.2015,
29.04.2016,
21.04.2017 и
27.04.2018.

Белорусский государственный университет,
1992 год, квалификация – экономист,
специальность – «экономика».
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
2008 год,
специальность
–
«Государственное
управление и право», специализация «Правовое регулирование сфер и отраслей
государственного управления».
Ученая
степень
и
ученое
звание
отсутствуют.

- ООО «СмС Холдинг Ру» с 16.03.2016 по
настоящее время;
- ООО «Эксентекс» с 04.03.2016 по настоящее
время;
- ЗАО «Лазер Солюшенс» с 13.07.2016 по
настоящее время;
- ЗАО «Фосенс» с 13.07.2016 по настоящее время;
- ООО «Усольехимпром» c 11.03.2011 по
25.10.2012, Председатель;
- ООО «ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» с 07.05.2015 по
30.08.2016.
10.01.2006 – 02.10.2009 - ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»:
10.01.2006 – 14.08.2006 – директор департамента
по работе с партнерами блока продаж и
абонентского обслуживания корпоративного
центра.
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство департаментом.
15.08.2006 – 31.10.2008 - директор департамента
по работе с партнерами бизнес-единицы «МТС
Россия».
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство департаментом.
01.11.2008 – 10.01.2009 - директор департамента
CRM, продаж и обслуживания блока маркентинга
корпоративного центра группы МТС.
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство департаментом.
11.01.2009 – 02.10.2009 - директор по продажам и
обслуживанию
коммерческого
блока
корпоративного центра группы МТС.
12.05.2010 – 07.02.2012 - ЗАО «Интервэйл»:
12.05.2010 – 30.06.2010 - исполнительный
директор.
Служебные
обязанности:
организация

деятельности компании.
01.07.2010 – 07.02.2012 - генеральный директор.
Служебные
обязанности:
организация
деятельности и руководство компанией.
21.02.2012 – 30.11.2012 - ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии»:
21.02.2012 – 11.09.2012 – советник первого
заместителя
генерального
директора
по
операционной и коммерческой деятельности.
Служебные
обязанности:
организация
операционной и коммерческой деятельности
компании.
12.09.2012 – 30.11.2012 – директор департамента
продаж.
Служебные обязанности: организация продаж
компании,
организация
деятельности
руководство и департаментом.
09.01.2013
по настоящее время
- АО
«МОБИ.Деньги», Президент.
Служебные обязанности: контроль разработки
стратегии компании и расширение партнерской
сети.
Член Совета директоров:
- АО «МОБИ.Деньги» с 21.11.2012 по 18.10.2017;
- ЗАО «Технологии процессинга» с 17.01.2013 по
30.04.2013.
Церех Алексей Член
Совета
Владимирович директоров.
Является
единоличным
исполнительным
органом
–
Генеральным
директором,
Председателем

Впервые избран
21.04.2015,
переизбран
29.04.2016,
21.04.2017
и
27.04.2018.

Московский государственный технический
университет им. Н.Э.Баумана, 2001 год,
квалификация – инженер, специальность –
«гироскопические приборы и системы
ориентации, навигации, стабилизации».
Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует.
Ученая
степень
и
ученое
звание
отсутствуют.

01.03.2007- 26.03.2013 - ОКЕАН БАНК (ЗАО):
01.03.2007 – 04.07.2010 - начальник Управления
информационных технологий.
Служебные обязанности: разработка, внедрение
и эксплуатация информационных технологий и
программного
обеспечения,
сопровождение
программных
банковских
продуктов,
обеспечение информационной безопасности
банка, руководство Управлением.

Правления.
Информация
раскрыта
в
разделе
«Раскрытие
информации».

05.07.2010 – 26.03.2013 заместитель
Председателя Правления.
Служебные
обязанности:
курирование
направлений деятельности банка: электронная
коммерция, мобильная коммерция, банковские
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.

