Информация
о квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
по состоянию на 01.08.2016 года

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

Дата избрания
(переизбрания) в
Совет
директоров

Бурлаков Денис
Валерьевич

Председатель
Совета
директор

Дата избрания
26 мая 2014 г.

Сведения о
профессиональном
образовании

Московский государственный
институт международных
отношений (Университет). Год
окончания – 1997.
Квалификация – Экономист по
международным
экономическим отношениям со
знанием иностранного языка.

Сведения о
дополнитель
ном
профессиона
льном
образовании
Отсутствует

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании
Отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

Дополнительная
информация

Front Line Capital Limited
(UK)
16.07.2007 - 31.12.2013
Управляющий директор

Дата
рождения
16.10.1974,
уведомление в Банк
России об избрании
от 26.05.2014 (исх. №
71, 72)

RBK Money Limited (UK)
01.01.2014 - 30.11.2015
Управляющий директор
ООО «Пэймент Лабс» 01.12.2015 - по н.в.
Генеральный директор.
Информация об
обязанностях не
предоставлена.

Бурлаков
Кирилл
Валерьевич

Член
Совета
директоров

Дата избрания
26 мая 2014 г.

Московский государственный
институт
международных
отношений (Университет). Год
окончания
–
1998.
Квалификация – Экономист по
международным
экономическим отношениям со
знанием иностранного языка.

Отсутствует

Отсутствует

ООО
«Фронт
Лайн
Индастриз»
01.01.2009 - 31.12.2013 –
Управляющий директор.
ООО «Пэймент Лабс».
01.01.2014 - 21.05.2014
директор по инвестициям;
22.05.2014 - 26.10.2014
генеральный директор;
05.2015 - 29.04.2016 –
инвестиционный
менеджер.
Информация об
обязанностях не
предоставлена.
НКО «ЭПС» (ООО)
30.04.2016 – по настоящее

Дата
рождения
16.10.1974,
уведомление в Банк
России об избрании
от 26.05.2014 (исх. №
71, 72).

время.
Председатель Правления.
Осуществление
общего
руководства
деятельностью.
Ленинцев
Сергей
Геннадьевич

Член
Совета
директоров

Дата избрания
26 мая 2014 г.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Читинский
государственный университет».
Год
окончания
2007.
Квалификация
юрист
по
специальности
«Юриспруденция».

Отсутствует

Отсутствует

Байкальский государственный
университет
экономики
и
права. Год окончания - 2005.
Квалификация экономист по
специальности
«Мировая
экономика».

ООО «Астарта»
01.04.2010 - 06.05.2010 –
главный юрисконсульт.
ООО «Беттимовилль»
10.05.2011 - 31.10.2011 –
руководитель
юридического отдела.
ООО «РБК Мани»
01.11.2011 - 30.09.2012 –
Начальник юридического
управления.
ООО «Пэймент Лабс»
01.10.2012 - по настоящее
время – Руководитель
юридического отдела

Дата
рождения
11.03.1983,
уведомление в Банк
России об избрании
от 26.05.2014 (исх. №
71, 72).

Информация об
обязанностях не
предоставлена.
Куранда Антон
Анатольевич

Член
Совета
директоров

Дата избрания
01 августа 2016 г.

Национальный
технический
университет
Украины
«Киевский
политехнический
институт». Год окончания –
2009. Квалификация инженер
компьютерных систем и сетей
по
специальности
«Компьютерные системы и
сети».

Отсутствует

Отсутствует

ЗАО «Объединенная
система моментальных
платежей»
01.09.2009 – 31.03.2012 –
заместитель директора
Департамента офисных
систем и
телекоммуникаций.
01.04.2012 – 31.12.2013 –
заместитель директора
департамента –
руководитель по развитию
и эксплуатации
процессинга Департамента
эксплуатации ИС.
ЗАО «КИВИ»
01.01.2014 – 01.01.2015 –
менеджер по управлению
дирекцией Дирекции
безопасности.

Дата
рождения
22.12.1982,
уведомление в Банк
России об избрании
от 02.08.2016 (исх. №
126)

ООО «Платежи онлайн»
02.02.2015 – 31.12.2015 –
Директор по
информационным
технологиям.
ООО «Пэймент Лабс»
11.01.2016 – по настоящее
время – Директор по
техническому развитию
Отдела разработки.
Информация об
обязанностях не
предоставлена.
Качура
Екатерина
Михайловна

Член
Совета
директоров

Дата избрания
01 августа 2016 г.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Московская
государственная юридическая
академия». Год окончания 2009. Квалификация юрист по
специальности
«Юриспруденция».
Федеральное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации». Год окончания –
2012. Квалификация экономист
по специальности «Финансы и
кредит».

Отсутствует

Отсутствует

АКБ «Держава» ОАО
01.07.2010 – 31.12.2011 –
старший юрисконсульт
Юридического
Департамента.
01.01.2012 – 12.07.2013 –
ведущий юрисконсульт
Юридического
Департамента.
ОАО «Альянс
Инвестиции»
15.07.2013 – 30.01.2015 –
главный юрисконсульт
Юридического
департамента.
НКО «ЭПС» (ООО)
10.12.2015 – по настоящее
время – главный
юрисконсульт
юридического отдела.
Информация об
обязанностях не
предоставлена.

Дата
рождения
06.02.1987,
уведомление в Банк
России об избрании
от 02.08.2016 (исх. №
126)

