Признак
П- председатель
совета;
Ч-член
совета
П

Ч

Сведения о трудовой деятельности
Фамилия,
имя,
отчество
Магомедов
Камил
Мукаилович

Шмаков
Игорь
Валентинович

Дата избрания
(назначения)

22.03.2016
(25.04.2019)

30.10.2017
(25.04.2019)

Профессиональное
образование
Московский
государственный
институт международных
отношений (Университет)
МИД России
Квалификация –
менеджер со знанием
иностранных языков,
Специальность –
менеджмент.
Диплом выдан 18.06.2009.

Университет марксизмаленинизма
Диплом выдан 1990 г.

Дополнительное
образование/
ученая степень
Российская Правовая
академия при Минюсте РФ
Квалификация – юрист,
Специальность Юридическое
сопровождение
государственной службы
Диплом выдан 2015

Отсутствует

Место работы,
должность
01.05.2009-30.09.2011
ООО «Фелида»
Генеральный директор

Описание
служебных обязанностей

Руководство текущей деятельностью организации

13.05.2010 ООО «Фелида»
переименовано в ООО «ТРАСТКОМ»

03.10.2011-08.04.2013
ООО «Альтернативные Энергетические
Технологии»
Заместитель Генерального директора

- Техническое, экономическое и социальное развитие
организации;
- Составление и согласование бизнес-планов
хозяйственной и финансово-экономической
деятельности организации;
- Разработка методов хозяйствования и управления
организацией;
- Разработка системы экономических индикаторов,
позволяющих организации определять свое
положение на рынке;
- Заключение и исполнение хозяйственных и
финансовых договоров.

03.10.2011-08.04.2013
по совместительству
ООО «ТРАСТКОМ»
Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью организации

08.04.2013 - н.в.
ООО «ТРАСТКОМ»
Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью организации

22.08.2018
ИП Магомедов Камил Мукаилович

Деятельность рекламных агентств

27.08.1994-27.10.2000
Проходил службу в Федеральных
органах налоговой полиции

Прохождение службы в Федеральной службе
налоговой полиции

03.05.2001-01.08.2005
ООО ЧДП «Ветеран-Д»
Эксперт -консультант

- Оказание на возмездной договорной основе услуг
физическим и юридическим лицам в сфере
безопасности и охраны
- Правовое сопровождение отношений с партнерами,
контрагентами, конкурентами;
- Организация и назначение маркетинговых
исследований;
-Работа с независимыми исследовательскими
центрами; курирование рекламной политики;
- Реализация договорной политики.
- Защита прав и законных интересов компании при
взаимодействии с органами государственной власти и
управления, муниципальными образованиями,
контрагентами по договорам, акционерами и

01.08.2005-20.01.2006
ООО «ВИП-Авто»
Директор автосалона –
Начальник отдела по продажам
Открытое страховое акционерное
общество «РОССИЯ»
20.01.2006-02.07.2007
Ведущий специалист отдела работы с

регионами управления безопасности
02.07.2007-01.06.2009
Главный специалист отдела
информационной безопасности
Департамента безопасности
01.06.2009-13.01.2010
Начальник Управления внутренней
безопасности Департамента
безопасности

01.04.2011– 30.11.2012
ООО «ТРАСТКОМ»
Заместитель Генерального директора

03.12.2012-01.07.2014
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
Советник Председателя Правления

02.07.2014-31.03.2016
ООО «Статус-А»
Заместитель Генерального директора

работниками.
- Обеспечение правовыми средствами сохранности и
приращения имущества, укрепления финансового
положения и улучшение экономических показателей
работы компании.

- Составление и согласование бизнес-планов
хозяйственной и финансово-экономической
деятельности организации;
- Разработка методов хозяйствования и управления
организацией;
- Разработка системы экономических индикаторов,
позволяющих организации определять свое
положение на рынке.
- Организация работы и контроль деятельности
должностных лиц и структурных подразделений
банка;
- Организация и контроль стратегического и
оперативного планирования деятельности банка;
- Совершенствование структуры управления банком и
подбор кадров;
- Координация и контроль комплексных программ
развития банка, исполнения текущего бюджета банка;
- Практическое управление ресурсами банка,
персональная ответственность за их сохранение;
- Практическое сопровождение программ по
комплексному обслуживанию приоритетных клиентов
банка;
- Обеспечение законности деятельности банка и его
структурных подразделений, взаимодействие с
акционерами и членами Совета директоров банка.
- Осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью общества, обеспечивая
эффективное и целевое использование материальных
и финансовых ресурсов;
- Снижение экономических потерь, ускорение
оборачиваемости оборотных средств;
- Руководство над разработкой мер по
ресурсосбережению и комплексному использованию
материальных ресурсов, улучшению экономических
показателей и формированию системы экономических
индикаторов работы общества;
- Обеспечение своевременного составления сметнофинансовых и других документов, расчетов,
установленной отчетности о выполнении планов;
- Представление интересов общества в
государственных инстанциях, в средствах массовой
информации, на выставках и семинарах.

Ч

Ламшукова
Тамара
Георгиевна

30.10.2017
(25.04.2019)

Карачаево-Черкесский
государственный
технологический
институт
Квалификация – юрист,
Специальность –
юриспруденция.
Диплом выдан 30.06.2002.

Отсутствует

01.02.2016-31.10.2016
Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания
«Независимость»
Руководитель направления внутренней
безопасности Управления безопасности

- Выявление фактов нарушений закона о
предпринимательской деятельности со стороны
контрагентов страховой компании, нарушения
договоров и контрактов партнерами и клиентами
страховой компании;
- Пресечение посягательства на собственность и
имущество страховой компании, угрозы для
стабильной, прибыльной работы страховой компании;
- Разработка и проведение мероприятий по
обеспечению защиты сведений, представляющих
коммерческую тайну.
- Экономическая безопасность в страховой компании;
- Взаимодействие с правоохранительными органами в
ходе расследований случаев мошенничества;
- Минимизация рисков, связанных с
противоправными действиями со стороны персонала.

14.06.2005-03.08.2005
Черкесская городская детская
поликлиника
Оператор ЭВМ

Ведение базы данных учреждения;
- Осуществление технической подготовки
документации, необходимой в процессе работы
учреждения;
- Систематизация документооборота учреждения.

ЗАО «Банк Русский Стандарт»
27.09.2005-01.11.2006
Менеджер Отдела обслуживания ТК
«Связной» Управления продаж
Департамента сетевого развития
01.11.2006-01.03.2007
Старший менеджер Отдела
обслуживания ТК «Связной»
Управления продаж Департамента
сетевого развития
01.03.2007-01.11.2007
Старший менеджер Отдела
обслуживания ТК «Связной»
Управления продаж Московского
регионального центра.
01.11.2007-07.04.2008
Старший менеджер Отдела
обслуживания торговых организаций
«Север» Управления продаж
Московского регионального центра.

- Привлечение клиентов;
- Консультирование клиентов по условиям
потребительского кредитования;
- Первичная оценка кредитоспособности клиентов;
- Работа с документами, оформление кредитных
заявок и выдача кредитов;
- Работа с документами; отчетность;
- Обучение сотрудников

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ГЛОБУС» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
08.04.2008-13.04.2009
Юрисконсульт Юридического отдела
13.04.2009-11.11.2010
Юрисконсульт Управления по работе с
клиентами.

- Правовая экспертиза договоров/соглашений и иной
документации в рамках деятельности Банка;
- Разработка и согласование договоров, соглашений,
составление справок, инструкций, регламентов,
положений;
- Анализ законодательства в рамках деятельности
компании;
- Кадровое делопроизводство;
- Рассмотрение кредитно-обеспечительной
документации, проверка правоустанавливающих
документов и полномочий контрагентов Банка;
- Участие в подготовке юридических заключений по
сделкам, стороной в которых выступает Банк.

Коммерческий банк «Русский
Славянский банк» (закрытое
акционерное общество)
12.11.2010-01.08.2011
Юрисконсульт Отдела правового
сопровождения банковских операций
Юридического управления
01.08.2011-01.10.2013
Главный юрисконсульт Отдела
правового сопровождения банковских
операций Юридического управления
01.10.2013-19.10.2015
Заместитель начальника отдела
правового сопровождения банковских
операций Юридического управления
Юридического департамента
11.09.2015 Коммерческий банк
«Русский Славянский банк» (закрытое
акционерное общество) переименован в
Коммерческий банк «Русский
Славянский банк» (акционерное
общество)
19.10.2015-17.02.2016
Руководитель направления
сопровождения корпоративного бизнеса
Управления правового сопровождения
бизнеса Юридического департамента
С 30.08.2016 – н.в.
ООО «Орфей»
Генеральный директор
(основное место работы)

С 30.08.2016 – н.в.
ООО «Альтаир»
Генеральный директор
(по совместительству)
Ч

Кузьмин
Владислав
Ефремович

23.06.2016
(25.04.2019)

Ферганский
политехнический
институт
Квалификация – инженермеханик,
Специальность –машины
и аппараты легкой
промышленности.
Диплом выдан 21.07.1977.

Отсутствует

Открытое страховое акционерное
общество «РОССИЯ»
27.09.2005 – 10.10.2005
Заместитель начальника Департамента
безопасности
10.10.2005 -15.03.2006
1-й заместитель начальника Управления
безопасности
15.03.2006-02.07.2007
Начальник Управления безопасности
02.07.2007-01.06.2009
Начальник Департамента безопасности
01.06.2009-14.12.2009
Советник президента по экономической
безопасности Департамента
безопасности
16.06.2014-10.05.2016

- Корпоративное право, правовая экспертиза и
визирование проектов приказов, решений,
протоколов, уставных документов, принятых
органами управления компании, а также других
поступающих документов правового характера, на
предмет их соответствия законодательству, в рамках
компетенции;
- Разработка проектов юридических документов, в
том числе разработка кредитных договоров,
обеспечительных договоров, договоров куплипродажи и т.д.);
- Решение юридических вопросов с органами
местного самоуправления;
- Претензионная работа: подготовка писем и
претензий, исковых заявлений, отзывов, ходатайств,
жалоб и прочих процессуальных документов

Руководство текущей деятельностью организации

Руководство текущей деятельностью организации

- Создание, внедрение и совершенствование системы
мер по обеспечению экономической и
информационной безопасности, защите материальных
ценностей и иных активов.
- Выявление и в рамках законодательства пресечение
преступных действий в сфере деятельности Общества.
Планирование и управление работой Департамента.

- Внедрение эффективной системы мер взыскания

ООО «САЕ»
Начальник отдела безопасности

01.06.2016-н.в.
ООО «Регион-Инвест»
Руководитель проекта взыскания
Ч

Богдасаров
Александр
Арбакович

18.09.2018
(25.04.2019)

Ташкентский
Государственный
технический университет
им. Беруни
Квалификация –
экономист,
Специальность –
экономика
машиностроения.
Диплом выдан 30.06.1998.

АНО ДПО Институт
повышения квалификации
специалистов управления
и финансов
Программа доп. проф.
образования – Управление
финансами.
Диплом выдан 17.08.2010.

01.01.2013-23.08.2013
ООО «КИВИ кошелёк»
Директор департамента карточного
процессинга и взаиморасчётов
09.04.2013 г. ООО «КИВИ кошелёк»
переименовано в ООО «КИВИ
Международные Процессинговые
Сервисы»

02.09.2013–30.06.2014
Коммерческий банк «Русский
Славянский банк» (закрытое
акционерное общество)
Директор департамента карточного
процессинга Дирекции CONTACT-24

01.07.2014-15.04.2016
ООО «Контакт-центр»
Директор департамента карточного
процессинга
Банк ВТБ24 (ПАО)
18.04.2016–09.01.2017
Начальник управления выпуска и
обслуживания платёжных карт
Операционного департамента
09.01.2017-01.01.2018
Начальник управления обслуживания
платёжных карт Операционного
департамента
01.01.2018 Банк ВТБ24 реорганизован в
форме присоединения к Банку ВТБ
(ПАО).
01.01.2018-29.03.2018
Начальник управления сопровождения
карточных продуктов и сервисов
Департамента операционной поддержки
бизнеса
НКО «Платежи и Расчёты» (АО)
02.04.2018- 18.09.2018
Директор Московского
Представительства

долгов по кредитам физических лиц.
- Организация судебной работы и сопровождения
исполнительного производства, контроль процесса
взыскания.
- Внедрение эффективной системы мер взыскания
долгов по кредитам физических лиц
- Организация судебной работы и сопровождения
исполнительного производства, контроль процесса
взыскания.

Процессинг карточных продуктов QIWI кошелька и
QIWI Банка, руководство департаментом

Создание карточного процессинга для обслуживания
платёжных карт банка и платёжной системы
CONTACT и С24
Осуществление переводов денежных средств по
поручению физических и юридических лиц
Осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов)
Руководство департаментом
Руководство карточным процессингом для
обслуживания платёжных карт АКБ «Русславбанк»,
систем CONTACT и С24. Руководство департаментом

Осуществление персонализации платёжных крат
банка ВТБ24, осуществление расчётов по операциям
по картам ВТБ24
Сопровождение зарплатных проектов ВТБ24

Руководство Московским Представительством НКО.
Участие в определении стратегических направлений
развития, участие в согласовании внутренних
документов и правил, структурирование сделок и
внедрение новых продуктов

19.09.2018 - н.в.
Председатель Правления

Общее руководство Кредитной организацией

