СПРАВКА
Гонтмахер Евгений Шлeмович
Дата рождения
06.07.1953 г.

Место рождения
г. Львов

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
Московский Государственный университет им.
М.В. Ломоносова

Год окончания
1975

Квалификация
Экономист

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации
Программа
дополнительного
профессионального
образования
Отсутствуют

Специальность
Экономико-географ

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени
Доктор экономических наук

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)
20.04.2001

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Профессор
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)
10.05.2004
Английский
Польский
3 благодарности Президента Российской Федерации

Трудовая деятельность:
Дата
вступления
в
должность
1975

Дата
завершения
работы в
должности
1991

1992

1992

1993

1994

1994

1996

1997

2003

2003

2004

2006

2009

2009

н/в

Наименование организации, должность

Центральный экономический НИИ при Госплане РФСР, Младший
научный сотрудник, Старший научный сотрудник, Ведущий научный
сотрудник
Министерство труда России, Начальник управления
Министерство социальной защиты населения России, Заместитель
Министра
Совет по социальной политике при Президенте России, Заместитель
Председателя – начальник отдела Администрации Президента России
Аппарат Правительства России, Начальник департамента
Российский союз промышленников и предпринимателей, Вицепрезидент
Центр социальной политики Института экономики РАН, Руководитель
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
Заместитель директора

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

1

2008

н/в

Институт современного развития, Член Правления

2013

н/в

Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив, Заместитель
директора Фонда
Дополнительные сведения:
Отсутствуют

Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ.
Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), 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 Банка
ВТБ (ПАО) акционером Банка ВТБ (ПАО) - Российской Федерацией в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие Е.Ш. Гонтмахера на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО) имеется.
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СПРАВКА
Краснов Михаил Петрович
Дата рождения
29.04.1952 г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
Московский Государственный университет им.
М.В. Ломоносова

Год окончания
1975

Квалификация
Специальность
Географ.
Экономическая
Экономикогеография СССР
географ

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации
Программа
дополнительного
профессионального
образования
МАИ им. С. Орджоникидзе, Специальный
Специальность
факультет по переподготовке кадров
«Информатика»
Московский Государственный университет им.
Программа
М.В. Ломоносова, Высшая школа
«Независимый
государственного администрирования (ВШГА)
директор»
Институт директоров, Великобритания
Программа
(Institute of Directors, UK)
«Корпоративный
директор (Chartered
Director)

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

октябрь 1986 – июнь 1987
октябрь 2013 – ноябрь 2013

март - июнь 2014

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)
27.10.1981

Кандидат экономических наук
Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Не присваивалось

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Английский
Французский
Медаль «В память 850-летия Москвы»

Трудовая деятельность:
Дата
вступления
в
должность
1975

Дата
завершения
работы в
должности
1976

Наименование организации, должность

1976

1985

1985

1986

1986

1990

1990

1992

Институт Соединённых Штатов Америки и Канады АН СССР, Аспирант,
Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник
Министерство Иностранных Дел СССР, Стажер представительства
СССР при ООН
Институт Соединённых Штатов Америки и Канады АН СССР, Старший
научный сотрудник, Заведующий лабораторией
СП «Компьютерные технологии», Генеральный директор

1992

1995

Академия наук СССР, Институт мировой экономики и международных
отношений, Стажер-исследователь

ТОО «Компания «Мерисел - Компьютерные технологии», Генеральный
директор

1

1995

1998

ЗАО «МКТ – Сервис», Главный консультант

1998

1999

ЗАО «Мерисел-проекты», Главный консультант

1999

2007

2000

н/в

ЗАО «ВЕРИСЕЛ Проекты», Главный консультант, Заместитель
генерального директора - советник по вопросам стратегии (с 02/2000 по совместительству)
Компания «ВЕРИСЕЛ С. А.» (Швейцария), Директор

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на
должность
2014

Дата
завершения
работы в
должности
н/в

2014

2015

2013

2015

2015

н/в

Полное наименование организации, наименование должности

АО «Российская самолетостроительная корпорация МИГ», Член Совета
директоров
ПАО «Россельхозбанк», Член Ревизионной комиссии
ПАО «Российская венчурная компания», Член комитета по стратегии
Совета директоров
ПАО «Ростелеком», Член Ревизионной комиссии
Дополнительные сведения:
Отсутствуют

Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ.
Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), 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 Банка ВТБ
(ПАО) акционером Банка ВТБ (ПАО) - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие М.П. Краснова на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)
имеется.

2

СПРАВКА
Ольшанова Анастасия Сергеевна
Дата рождения
07.04.1990

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы
народов
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М.
Губкина»

Год окончания

Квалификация

Специальность

2012

бакалавр

Горное дело

2014

магистр

Нефтегазовое дело

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации
Программа
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
Основы правового
государственный университет»
регулирования
деятельности по
управлению
государственным
имуществом

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)
21.22.2014

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Не имею
Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Не присваивалось

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)
Английский язык (свободно)
Французский язык (свободно)
Не имею

Трудовая деятельность:
Дата
вступления
в
должность
24.03.2014

Дата
завершения
работы в
должности
н/в

Наименование организации, должность

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
специалист 1 разряда, ведущий специалист-эксперт Управления
имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

Отсутствуют
Дополнительные сведения:
Отсутствуют

1

Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ.
Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), А.С. Ольшанова 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 А.С. Ольшанова не привлекалась.
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), А.С. Ольшанова не занимала.
Кандидатура А.С. Ольшановой предложена для включения в состав Ревизионной комиссии Банка
ВТБ (ПАО) акционером Банка ВТБ (ПАО) - Российской Федерацией в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие А.С. Ольшановой на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО) имеется.

2

СПРАВКА
Платонов Сергей Ревазович
Дата рождения
06.08.1966 г.

Место рождения
г. Кишинев

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
Ярославское Высшее Военное Финансовое
Училище
Курский Государственный Технический
Университет
Российская Академия Государственной
Службы

Год окончания

Квалификация

Специальность

1988

Экономист

Финансы и кредит

2001

Юрист

Юриспруденция

2003

Менеджер

Государственное и
муниципальное
управление

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации
Программа
дополнительного
профессионального
образования
Европейский учебный институт при
Основные понятия
Московском государственном институте
антикоррупционной
международных отношений (университете)
деятельности.
Министерства иностранных дел Российской
Международные
Федерации
механизмы
противодействия
коррупции и
национальная
практика

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)
2013

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени
Не имею

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Владение иностранными языками:

Не присваивалось

Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)
Английский
Отсутствуют

Трудовая деятельность:
Дата
вступления
в
должность
2010

Дата
завершения
работы в
должности
2012

Наименование организации, должность

2012

н/в

Министерство финансов Российской Федерации, Референт
Департамента финансовой политики; Заместитель Директора
Департамента финансовой политики

«ТранскредитБанк» ОАО, советник Президента

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на

Дата
завершения
работы в

Полное наименование организации, наименование должности

1

должность
2014

должности
н/в

ОАО «Газпром», член ревизионной комиссии

2015

н/в

АО «АИЖК», член ревизионной комиссии
Дополнительные сведения:
Отсутствуют

Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ.
Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), 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 Банка
ВТБ (ПАО) акционером Банка ВТБ (ПАО) - Российской Федерацией в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие С.Р. Платонова на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО) имеется.

2

СПРАВКА
Репин Игорь Николаевич
Дата рождения
26.02.1966г.

Место рождения
г. Ливны Орловской области

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
Московский
государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания
1988

Квалификация
Гидрология
суши

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Программа
организации
дополнительного
профессионального
образования
Высшая школа экономики
Программа
повышения квалификации
для
членов
советов
директоров компаний
Российская
правовая
академия Единая
программа
министерства юстиции РФ
подготовки
арбитражных
управляющих

Специальность
гидролог

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)
2003

2004

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Не имею
Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Владение иностранными языками:

Не присваивалось

Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)
Не владею
Не имею

Трудовая деятельность:
Дата
вступления
в
должность
2001

Дата
завершения
работы в
должности
н/в

Наименование организации, должность

Ассоциация профессиональных инвесторов, заместитель
Исполнительного директора

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на
должность
2013

Дата
завершения
работы в
должности
2016

2015
2015
2015
2014
2014
2014

2016
2016
2016
2015
н/в
н/в

Полное наименование организации, наименование должности

ОАО «Сибнефтегеофизика», член Совета директоров, Председатель
Совета директоров
ОАО «Калининградгеофизика», член Совета директоров
ОАО «Ставропольгеофизика», член Совета директоров
ОАО «ДЭП 135», Председатель Совета директоров
ОАО «Росспиртопром», член ревизионной комиссии
ОАО «Русгидро», Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Росгеология», Председатель ревизионной комиссии
1

Дополнительные сведения:
Отсутствуют
Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ
Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): 0,00001%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), не имею.
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 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), не занимал.
Кандидатура И.Н. Репина предложена для включения в состав Ревизионной комиссии Банком ВТБ
(открытое акционерное общество) в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Письменное согласие И.Н. Репина на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)
имеется.
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СПРАВКА
Сабанцев Захар Борисович
Дата рождения
05.10.1974 г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики

Год окончания
1997

Квалификация
Экономист

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации
Программа
дополнительного
профессионального
образования
Отсутствуют

Специальность
Cтатистика

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени
Не имею

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Не присваивалось
немецкий, английский (читаю и перевожу со
словарем)
Юбилейная медаль «200 лет Министерству финансов
Российской Федерации», 2002 г. Благодарность
Министра финансов Российской Федерации, 2007 г.
Трудовая деятельность:

Дата
вступления
в
должность
1997

Дата
завершения
работы в
должности
2008

2008

н/в

Наименование организации, должность

Министерство финансов Российской Федерации, ведущий специалист,
главный специалист, заместитель начальника отдела Департамента
финансовой политики
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
Дата
назначения
на
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

Отсутствуют

Дополнительные сведения:
Квалификационный разряд - Государственный советник Российской Федерации 3 класса
Имеются ли отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка ВТБ (ПАО)
(«да» (указать сведения об отношениях) / «нет»): НЕТ.
1

Доля владения акциями Банка ВТБ (ПАО) (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка ВТБ (ПАО), 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 Банка
ВТБ (ПАО) акционером Банка ВТБ (ПАО)- Российской Федерацией в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие З.Б. Сабанцева на избрание в члены Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО) имеется.
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