
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера КБ «Максима» (ООО) 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование 

занимаемой должности 
Сведения о 

профессиональном 
образовании 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Сведения 
об ученой 
степени, 
ученом 
звании 

Сведения о трудовой деятельности 

Быковский 
Геннадий 

Леонидович 
 

Председатель Правления 
(Согласован Западным 

центром допуска 
финансовых организаций 
Департамента допуска и 

прекращения деятельности 
финансовых организаций 
11.06.2021г., назначен на 
должность 17.08.2021г.) 

 
 
 
 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 1992 г., 

юрист, специальность 
«правоведение» 

Отсутствует Отсутствует КБ «МЕРИТБАНК» 
Заместитель Председателя Правления 
 
Дата назначения: 18.10.1995г. 
Дата увольнения: 26.10.1998г. 
 
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком кредитов; 
- контроль за деятельностью обменных пунктов; 
- контроль за ведением валютно-обменных операций; 
- контроль за операциями на рынке ГКО и ОФЗ; 
- контроль деятельности службы безопасности банка, в 
том числе общее руководство за обеспечением 
безопасности банка 
 

КБ «Московский резервный банк» 
Заместитель Председателя Правления 
 
Дата назначения: 02.11.1998г. 
Дата увольнения: 05.02.1999г. 
 
- организация и контроль за деятельностью банка 
форвардных и фьючерсных контрактов; 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка на финансовом рынке; 
- формирование и реструктуризация инвестиционных 
активов банка; 
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком 
коммерческих кредитов; 



- работа по усовершенствованию обслуживания 
клиентов. 
 

КБ «Энергосбербанк» 
Исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правления 
 
Дата назначения: 08.02.1999г. 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
06.07.1999г. 
 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка; 
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком 
коммерческих кредитов; 
- контроль за деятельностью обменных пунктов; 
- контроль за ведением валютно-обменных операций; 
- контроль за операциями на рынке ценных бумаг; 
- открытие и контроль за расчетами по 
корреспондентским счетам в иностранных банках; 
- контроль за соблюдением законности в деятельности 
банка 
 
Заместитель Председателя Правления 
 
Дата назначения: 07.07.1999г 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
18.10.2000г.  
 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка; 
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком 
коммерческих кредитов; 
- контроль за деятельностью обменных пунктов; 
- контроль за ведением валютно-обменных операций; 
- контроль за операциями на рынке ценных бумаг; 
- открытие и контроль за расчетами по 
корреспондентским счетам в иностранных банках; 
- контроль за соблюдением законности в деятельности 
банка 



 
Председатель Правления 
 
Дата назначения: 19.10.2000г. 
Дата увольнения: 18.06.2001г. 
 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка; 
- экспертная оценка ТЭО выдаваемых банком 
коммерческих кредитов; 
- контроль за деятельностью обменных пунктов; 
- контроль за ведением валютно-обменных операций; 
- контроль за операциями на рынке ценных бумаг; 
- открытие и контроль за расчетами по 
корреспондентским счетам в иностранных банках; 
- работа по усовершенствованию обслуживания 
клиентов банка; 
- организация и контроль за деятельностью банка 
форвардных и фьючерсных контрактов; 
- контроль за соблюдением законности в деятельности 
банка 
 
ООО КБ «Местный кредит» 
 
 Заместитель Председателя Правления 
 
Дата назначения: 20.07.2001г. 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
09.09.2001г. 
 
- организация и руководство оперативной 
деятельностью банка; 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка на финансовом рынке; 
- формирование и реструктуризация инвестиционных 
активов банка; 
- подбор и расстановка персонала; 
- контроль за соблюдением законности в деятельности 
банка 
 



Председатель Правления, 
 
Дата назначения: 10.09.2001г. 
Дата увольнения: 25.01.2002г. 
 
- организация и руководство оперативной 
деятельностью банка; 
- разработка перспективных направлений в 
деятельности банка на финансовом рынке; 
- формирование и реструктуризация инвестиционных 
активов банка; 
- подбор и расстановка персонала; 
- контроль за соблюдением законности в деятельности 
банка 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Заместитель Председателя Правления 
 
Дата назначения: 06.02.2002г. 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
16.08.2021г. 
 
- контроль за хозяйственной деятельностью Банка; 
- осуществление кадровой политики Банка; 
- контроль за деятельностью подразделений, 
осуществляющих валютный контроль, международные 
расчеты, валютно-обменные операции, инкассацию; 
-  контроль за деятельностью юридического отдела. 
 
Председатель Правления 
 
Дата назначения: 17.08.2021г. 
по настоящее время 
 
-общие вопросы деятельности Банка; 
- контроль за исполнением правил и процедур в сфере 
внутреннего контроля; 
- утверждение внутренних документов Банка (за 
исключением тех, принятие которых отнесено к 
исключительной компетенции Общего собрания 



участников, Совета директоров Банка и Правления 
Банка) 
 

Фроликов 
Сергей 

Петрович 
 

Заместитель Председателя 
Правления (Согласован 
Московским ГТУ Банка 

России 24.05.2004г., 
назначен на должность 

01.06.2004г.) 
(Дата переизбрания 

22.04.2019г.) 
член Правления 

Московский 
государственный 

институт 
радиотехники, 
электроники и 

автоматики 
(технический 
университет), 

1996 г., инженер-
системотехник, 
специальность 

«вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети» 
 

Прошел профессиональную 
переподготовку в 

Государственной академии 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
инвестиционной сферы по 

программе «Финансы и 
кредит», 2003г. 

Отсутствует Представительство фирмы «Прабхакар Ламсаль» в РФ 
Генеральный представитель 
 
Дата назначения: 01.07.1998г. 
Дата увольнения: 28.09.2001г. 
 
- организация, координация и контроль работы 
компании в РФ; 
- организация эффективного взаимодействия 
структурных подразделений компании в РФ; 
- стратегическое планирование развития компании в РФ 
и реализация этих планов 
 
КБ «Московский резервный банк» 
Начальник отдела сторожевой охраны 
 
Дата назначения: 01.10.2001г. 
Дата увольнения: 09.04.2002г. 
 
- разработка и организация отдела сторожевой охраны; 
- согласование и организация пропускного режима на 
территорию банка; 
- контроль за соблюдением режима секретности; 
- оформление документов для прохода на территорию 
банка; 
- организация и взаимодействие с 
правоохранительными органами. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Начальник отдела МБК и корреспондентских 
отношений 
 
Дата назначения: 10.04.2002г. 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
31.05.2004г. 
 



- организация работы банка на рынке межбанковского 
кредита; 
- разработка и реализация стратегии банка на рынке 
межбанковского кредита; 
- разработка и реализация комплекса мер по 
ограничению рисков при проведении операций на 
рынке межбанковского кредита; 
- подготовка предложений, заключений и 
рекомендаций по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела, а также информационных 
сообщений и других материалов к заседанию правления 
банка и совета банка; 
- установление и прекращение корреспондентских 
отношений с российскими и зарубежными банками, 
расширение клиентской базы, увеличение объема 
предоставляемых банкам-корреспондентам платных 
услуг; 
- привлечение валютных и рублевых ресурсов в форме 
торгово-финансовых линий, лимитов и в других 
формах; 
- проведение анализа на рынке межбанковского 
кредита. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Заместитель Председателя Правления 
Дата назначения: 01.06.2004г. 
по настоящее время 
 
- контроль за организацией работы по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ), 
- контроль за соответствием применяемых Правил 
внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям 
законодательства, 
-контроль за деятельностью подразделений, 
осуществляющих клиентское обслуживание, ведение 
архивного дела, инкассацию, 
- курирование службы информационной безопасности. 



Миловидова 
Людмила 

Владимировна 

Главный бухгалтер 
(Согласована Западным 

центром допуска 
финансовых организаций 
Департамента допуска и 

прекращения деятельности 
финансовых организаций 
18.06.2021г., назначена на 
должность 02.08.2021г.) 

Член Правления 
(Согласована Западным 

центром допуска 
финансовых организаций 
Департамента допуска и 

прекращения деятельности 
финансовых организаций 

09.07.2021г.  Дата 
избрания 12.07.2021г.) 

Московский ордена 
Ленина и ордена 

Октябрьской 
революции 

авиационный 
институт им. 

С. Орджоникидзе, 
1985г., инженер-

экономист, 
специальность 
«организация 

механизированной 
обработки 

экономической 
информации» 

Закончила курсы в Институте 
повышения квалификации 

государственных служащих 
по теме «Управление 

финансами в кризисных 
условиях», 1998г. 

 
Прошла курсы в Институте 
повышения квалификации и 

подготовки финансовых 
специалистов по теме 

«Формирование 
налогооблагаемой прибыли 

банков 2009-2010г. и 
налоговые риски прошлых 

налоговых периодов», 2009г. 

Отсутствует КБ «Максима» (ООО) 
Начальник управления бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля 
 
Дата назначения: 31.03.2008г.   
Дата освобождения от занимаемой должности: 
05.05.2014г. 
 
- контроль за отражением в учете операций, связанных 
с движением денежных средств, товарно-материальных 
ценностей и хозяйственного инвентаря; 
- контроль за формированием доходов и расходов 
банка, финансовых результатов деятельности банка; 
- разработка методик бухгалтерского учета банковских 
операций для учетной политики банка; 
- составление и представление отчетности в МИ ФНС 
России №50 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Заместитель главного бухгалтера Управления 
бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
 
Дата назначения: 06.05.2014г. 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
01.08.2021г. 
- разработка учетной политики банка; 
- осуществление налогового учета банка; 
- контроль за предоставлением отчетности в 
Центральный Банк Российской Федерации в налоговые 
органы; 
- контроль за своевременным отражением операций по 
кредитам физических и юридических лиц. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Главный бухгалтер 
Дата назначения: 02.08.2021г. 
по настоящее время 
- организация и ведение бухгалтерского учета, 



- контроль за экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сохранностью вверенных Банку средств, 
-открытие и закрытие счетов 
 

Хоров 
Владислав 
Юрьевич 

Заместитель главного 
бухгалтера (Согласован 

Западным центром 
допуска финансовых 

организаций Департамента 
допуска и прекращения 

деятельности финансовых 
организаций  23.08.2021г.., 

назначен на должность 
25.08.2021г.) 

Московский 
авиационный 

институт им. С. 
Орджоникидзе, 

1993г., инженер-
механик,   

специальность 
«ракетостроение» 

 

Отсутствует Отсутствует КБ «Максима» (ООО) 
Начальник отдела валютных операций 

 
Дата назначения: 14.01.2002г 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
02.12.2007г. 
-контроль за соблюдением валютного законодательства 
и за обоснованностью проведения Банком операций с 
иностранной валютой, обоснованностью платежей и 
поступлением денежных средств в иностранной 
валюте, покупки безналичной иностранной валюты 
клиентами банка. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Начальник управления валютных операций 

 
Дата назначения: 03.12.2007г 
Дата освобождения от занимаемой должности: 
24.08.2021г. 
- организация работы управления валютных операций; 
- осуществление контроля за своевременным и 
достоверным предоставлением всех видов отчетностей; 
- обеспечение достоверного и точного бухгалтерского 
учета операций, проводимых управлением. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Заместитель главного бухгалтера 

 
Дата назначения: 25.08.2021г 
по настоящее время 
- контроль за предоставлением отчетности в 
Центральный Банк Российской Федерации; 
- контроль за бухгалтерским учетом валютных 
операций; 



 
 
 

 

 

 

Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров (наблюдательного совета) КБ «Максима» (ООО) 

- контроль за учетом основных средств, дебиторской, 
кредиторской задолженности и других материальных 
ценностей. 

Фентисова 
Ирина 

Ивановна 

Член Совета директоров 
Банка 

(Дата избрания 
26.04.2018г.) 

Председатель Совета 
директоров Банка 

(Дата избрания 
22.04.2019г., 

дата переизбрания 
03.08.2020г.,   

дата переизбрания 
27.04.2021г.) 

Государственный 
университет – 
Высшая школа 

экономики, 
2003г., 

экономист 
по специальности 

«Финансы и кредит» 

Отсутствует Отсутствует ООО «ОлтенЭксперт» 
Главный бухгалтер 
 
Дата назначения: 30.08.2003г. 
Дата увольнения: 30.04.2014г. 
 
- организация работы по ведению бухгалтерского учета; 
- формирование учетной политики; 
- контроль за соблюдением порядка оформления 
первичных учетных документов; 
- контроль за соблюдением финансовой и кассовой 
дисциплины; 
- организация работы по ведению регистров 
бухгалтерского учета; 
- проведение финансового анализа и формирования 
налоговой политики. 

 
ООО «Эребус М» 

 
Генеральный директор 
Дата назначения: 23.04.2018г.  
по настоящее время 



- осуществление руководства финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельностью 
организации; 
- разработка и осуществление мер по обеспечению 
финансовой устойчивости организации; 
- ведение бухгалтерского учета. 

 
КБ «Максима» (ООО) 

Член Совета директоров Банка 
 
Дата избрания: 26.04.2018г.   
Дата освобождения от занимаемой должности: 
22.04.2019г. 
 
- определение основных направлений деятельности 
Банка; 
- созыв очередного Общего собрания участников Банка; 
-утверждение повестки дня очередного Общего 
собрания участников Банка; 
- утверждение стратегии управления рисками и 
капиталом Банка 
- создание и функционирование эффективного 
внутреннего контроля; 
- утверждение кадровой политики Банка. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Председатель Совета директоров Банка 
 
Дата избрания: 22.04.2019г.   
по настоящее время 
 
- организация работы Совета директоров Банка; 
- созыв заседания Совета директоров Банка; 
- организация ведения протоколов на заседании Совета 
директоров Банка; 
- председательствование на очередном Общем 
собрании участников банка. 

Ибрагимов 
Андрей 

Хайдярович 

Председатель Совета 
директоров Банка 

Московский ордена 
Ленина и ордена 

Октябрьской 

Адъюнктура ВВИА 
им. Жуковского 

«Эффективность оснащения 

Отсутствует ООО «Руспромстрой-Инвест-М» 
 

Генеральный директор 



(Дата избрания: 
26.04.2018г.) 

Член Совета директоров 
Банка 

(Дата избрания: 
22.04.2019г.,   

дата переизбрания 
03.08.2020г.,   

дата переизбрания 
27.04.2021г.) 

революции 
авиационный 
институт им. 

С. Орджоникидзе, 
1982г., 

инженер-
электромеханик по 

специальности 
«оснащение 
летательных 
аппаратов» 

летательных аппаратов» 
1989г. 

 
Военный факультет 

Московского финансового 
института «Курсы 

переподготовки командного 
состава финансовых служб», 

1990г. 

Дата назначения:07.09.2010г.  
по настоящее время 
- осуществление руководства финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельностью 
организации; 
- разработка и осуществление мер по обеспечению 
финансовой устойчивости организации; 
- ведение бухгалтерского учета. 

 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Начальник отдела МБК и корреспондентских 
отношений 
 
Дата назначения: 07.08.2012г. 
Дата увольнения: 10.12.2021г. 
 
- подготовка предложений по проведению банком 
операций на рынке межбанковского кредита; 
- поиск партнеров и клиентов по проведению операций 
на рынке межбанковского кредита; 
- подготовка и осуществление сделки купли-продажи, 
залога, займа. 
 

 
КБ «Максима» (ООО) 

Председатель Совета директоров Банка 
 
Дата избрания: 26.04.2018г.   
Дата освобождения от занимаемой должности: 
22.04.2019г. 
 
- организация работы Совета директоров Банка; 
- созыв заседания Совета директоров Банка; 
- организация ведения протоколов на заседании Совета 
директоров Банка; 
- председательствование на очередном Общем 
собрании участников банка. 
 

КБ «Максима» (ООО) 



Член Совета директоров Банка 
 
Дата избрания: 22.04.2019г.   
по настоящее время 
 
- определение основных направлений деятельности 
Банка; 
- созыв очередного Общего собрания участников Банка; 
-утверждение повестки дня очередного Общего 
собрания участников Банка; 
- утверждение стратегии управления рисками и 
капиталом Банка 
- создание и функционирование эффективного 
внутреннего контроля; 
- утверждение кадровой политики Банка 

Ловкова Анна 
Сергеевна 

Член Совета директоров 
Банка 

(Дата избрания: 
22.11.2021г.) 

Московский 
государственный 

университет путей 
сообщения, 2016 г., 

магистр по 
направлению 

подготовки «38.04.01 
Экономика» 

Отсутствует Отсутствует КБ «Максима» (ООО) 
Специалист отдела валютного контроля 
Дата назначения: 09.03.2011г.  
Дата освобождения от занимаемой должности: 
31.08.2011г. 
- открытие и ведение паспорта сделок по импортным и 
экспортным контрактам. 
- контроль за проведением валютных операций по 
счетам резидентов и нерезидентов. 
- подготовка документов для представления отчетности 
в ЦБ РФ. 

 
КБ «Максима» (ООО) 

Старший специалист отдела валютного контроля 
Дата назначения: 01.09.2011г.  
Дата освобождения от занимаемой должности: 
07.04.2016г. 
- открытие и ведение паспорта сделок по импортным и 
экспортным контрактам, кредитным договорам. 
- контроль за проведением валютных операций по 
счетам резидентов и нерезидентов. 
- подготовка документов для представления отчетности 
в ЦБ РФ. 

КБ «Максима» (ООО) 
Заместитель начальника отдела валютных операций 



Дата назначения: 08.04.2016г.  
Дата освобождения от занимаемой должности: 
30.04.2018г. 
-контроль за соблюдением валютного законодательства 
и за обоснованностью проведения Банком операций с 
иностранной валютой, обоснованностью платежей и 
поступлением денежных средств в иностранной 
валюте, покупки безналичной иностранной валюты 
клиентами банка. 
 

КБ «Максима» (ООО) 
Начальник отдела международных расчетов 
Дата назначения: 01.05.2018г.  
Дата освобождения от занимаемой должности: 
09.10.2022г. 
- организация и осуществление международных 
расчетов в иностранной валюте и российских рублях. 
- взаимодействие с банками-корреспондентами. 
- осуществление расчетов с помощью международных 
платежей, документарных аккредитивов, инкассо. 

 
КБ «Максима» (ООО) 

Начальник отдела МБК и международных расчетов 
Дата назначения: 10.01.2022г.  
по настоящее время 
- организация и осуществление международных 
расчетов в иностранной валюте и российских рублях. 
- взаимодействие с банками-корреспондентами. 
- осуществление расчетов с помощью международных 
платежей, документарных аккредитивов, инкассо. 
 

 
КБ «Максима» (ООО) 

Член Совета директоров Банка 
Дата избрания: 22.11.2021г.   
по настоящее время 
- определение основных направлений деятельности 
Банка; 
- созыв очередного Общего собрания участников Банка; 



 

 

-утверждение повестки дня очередного Общего 
собрания участников Банка; 
- утверждение стратегии управления рисками и 
капиталом Банка 
- создание и функционирование эффективного 
внутреннего контроля; 
- утверждение кадровой политики Банка. 
 


