СПРАВКА
Волков Леонид Валерьевич
Число, месяц и год рождения
21.01.1975 г.
Образование
Высшее экономическое и юридическое,
кандидат экономических наук
Специальность
Экономист

Место рождения
Чувашская Республика

Окончил (когда, что)
Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова,
экономический факультет
Юрист
2000
Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова,
экономический факультет
Владение иностранными языками
Английский язык (свободно)
Государственные и иные награды
Не имеет
Трудовая деятельность
1995
1995
экономист Комитета Чувашской Республике по статистике
1996
1997
экономист ОАО «Чувашкабель»
1997
2000
старший экономист, главный экономист, начальник сектора
регулирования и анализа финансово-хозяйственной
деятельность Сбербанка РФ
1998
2001
аспирант Финансовой академии при Правительстве РФ
2001
2002
начальник отдела стратегического планирования ОАО
«ЧНППП «Элара»
2002
н/в
доцент Финансовой академии при Правительстве РФ
(Финансового университета при Правительстве РФ)
2012
н/в
полномочный представитель Чувашской Республики при
Президенте РФ
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Не участвует
Дополнительные сведения
Член Консультационного совета акционеров ОАО Банк ВТБ с 2009 года
1997

Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): 0,000006%.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, Л.В. Волков не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти Л.В. Волков не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), Л.В. Волков не занимал.
Кандидатура Л.В. Волкова предложена для включения в состав Ревизионной комиссии Банком
ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Письменное согласие Л.В. Волкова на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ
имеется.

СПРАВКА
Гонтмахер Евгений Шлeмович
Число, месяц и год рождения
06.07.1953 г.
Образование
Высшее, доктор экономических наук
Специальность
Экономико-географ., экономист

Место рождения
г. Львов

Окончил (когда, что)
1975
Московский Государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Владение иностранными языками
Английский, польский
Государственные и иные награды
3 благодарности Президента Российской Федерации
Трудовая деятельность
1975
1991
Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник Центрального экономического
НИИ при Госплане РФСР
1992
1992
Начальник управления Министерства труда России
1993
1994
Заместитель Министра социальной защиты населения
России
1994
1996
Заместитель Председателя Совета по социальной политике
при Президенте России – начальник отдела Администрации
Президента России
1997
2003
Начальник департамента Аппарата Правительства России
2003
2004
Вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей
2006
2009
Руководитель Центра социальной политики Института
экономики РАН
2009
н/в
Заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений РАН
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
2008
н/в
Член Правления Института современного развития
2013
н/в
Заместитель директора Фонда Кудрина по поддержке
гражданских инициатив
Дополнительные сведения
Отсутствуют
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, Е.Ш. Гонтмахер не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти Е.Ш. Гонтмахер не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), Е.Ш. Гонтмахер не занимал.
Кандидатура Е.Ш. Гонтмахера предложена для включения в состав Ревизионной комиссии
Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии со статьей 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Письменное согласие Е.Ш. Гонтмахера на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ
имеется.

СПРАВКА
Кант Мандал Дэнис Ришиевич
Число, месяц и год рождения
01.07.1987 г.
Образование
Высшее
Специальность
Международный бизнес

2008
2012

Место рождения
г. Москва

Окончил (когда, что)
2007
Международный университет
Шиллер (Англия)
MBA
2011
Международный университет
Шиллер (Англия)
Владение иностранными языками
Английский язык – свободное владение
Французский язык – средний уровень
Государственные и иные награды
Не имеет
Трудовая деятельность
2011
ЗАО «Ренессанс Капитал», менеджер по работе с клиентами
н/в
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, начальник отдела по приватизации организаций
регулируемых отраслей Управления имущественных
отношений и приватизации крупнейших организаций
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Не участвует
Дополнительные сведения
Отсутствуют

Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, Д.Р. Кант Мандал не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти Д.Р. Кант Мандал не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), Д.Р. Кант Мандал не занимал.
Кандидатура Д.Р. Канта Мандала предложена для включения в состав Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие Д.Р. Канта Мандала на избрание в члены Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ имеется.

СПРАВКА
Краснов Михаил Петрович
Число, месяц и год рождения
29.04.1952 г.
Образование
Высшее, кандидат экономических наук
Специальность
Экономическая география

Место рождения
г. Москва

Окончил (когда, что)
1975
МГУ им. Ломоносова,
Географический факультет
Информатика
1987
МАИ им. С. Орджоникидзе,
специальный факультет
Независимый директор
2013
МГУ им. Ломоносова, ВШГА,
программа «Независимый
директор»
Владение иностранными языками
Английский, французский
Государственные и иные награды
Медаль «В память 850-летия Москвы»
1975
1976
1985
1986
1990
1992
1995
1998
1999
2000

Трудовая деятельность
1976
Академия наук СССР, Институт мировой экономики и
международных отношений, Стажер-исследователь
1985
Институт Соединённых Штатов Америки и Канады АН СССР,
Аспирант, Младший научный сотрудник, Старший научный
сотрудник
1986
Министерство Иностранных Дел СССР, Стажер
представительства СССР при ООН
1990
Институт Соединённых Штатов Америки и Канады АН СССР,
Старший научный сотрудник, Заведующий лабораторией
1992
СП «Компьютерные технологии», Генеральный директор
1995
ТОО «Компания «Мерисел - Компьютерные технологии»,
Генеральный директор
1998
ЗАО «МКТ – Сервис», Главный консультант
1999
ЗАО «Мерисел-проекты», Главный консультант
2007
ЗАО «ВЕРИСЕЛ Проекты», Главный консультант,
Заместитель генерального директора - Советник по вопросам
стратегии (с 02/2000 - по совместительству)
н/в
Компания «ВЕРИСЕЛ С. А.» (Швейцария), директор
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Не участвует
Дополнительные сведения
Отсутствуют

Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, М.П. Краснов не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти М.П. Краснов не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), М.П. Краснов не занимал.
Кандидатура М.П. Краснова предложена для включения в состав Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).

Письменное согласие М.П. Краснова на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ
имеется.

СПРАВКА
Платонов Сергей Ревазович
Число, месяц и год рождения
6.08.1966 г.
Образование
Высшее
Специальность
Экономист

Место рождения
г. Кишинев

Окончил (когда, что)
1988
Ярославское Высшее Военное
Финансовое Училище
Юрист
2001
Курский Государственный Технический
Университет
Государственное и муниципальное
2003
Российская Академия
управление
Государственной Службы
Владение иностранными языками
Английский
Трудовая деятельность
2010
2012
«ТранскредитБанк» ОАО, Советник Президента
2012
н/в
Министерство финансов Российской Федерации, референт
Департамента финансовой политики; заместитель Директора
Департамента финансовой политики
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Не участвует
Дополнительные сведения
Отсутствуют
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, С.Р. Платонов не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти С.Р. Платонов не
привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), С.Р. Платонов не занимал.
Кандидатура С.Р. Платонова предложена для включения в состав Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие С.Р. Платонова на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ
имеется.

СПРАВКА
Сабанцев Захар Борисович
Число, месяц и год рождения
05.10.1974 г.
Образование
Высшее
Специальность
Статистика

Место рождения
г. Москва

Окончил (когда, что)
1997
Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики
Владение иностранными языками
Немецкий, английский (читает и переводит со словарем)
Государственные и иные награды
Юбилейная медаль «200 лет Министерству финансов Российской Федерации», 2002 г.
Благодарность Министра финансов Российской Федерации, 2007 г.
Трудовая деятельность
1997
2008
Министерство финансов Российской Федерации, ведущий
специалист, главный специалист, заместитель начальника
отдела Департамента финансовой политики
2008
н/в
Министерство финансов Российской Федерации, начальник
Отдела мониторинга банковского сектора, сводной и
аналитической работы Департамента финансовой политики
Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Не участвует
Дополнительные сведения
Квалификационный разряд - Государственный советник Российской Федерации 3 класса
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, З.Б. Сабанцев не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти З.Б. Сабанцев не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), З.Б. Сабанцев не занимал.
Кандидатура З.Б. Сабанцева предложена для включения в состав Ревизионной комиссии
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие З.Б. Сабанцева на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ
имеется.

