
Председатель Правления, члены Правления 

 

Фамилия, имя, отчество Изевлин Геннадий Викторович 

Наименование занимаемой должности, (с указанием  
дат согласования Банком России и избрания на  
должность) 

Председатель Правления банка, дата назначения на должность 11.02.2016, дата согласования Банком России 
03.02.2016 

Сведения о профессиональном образовании (с  
указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 
специальности и (или) направления подготовки), 
сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием  освоенной программы и 
даты ее освоения), сведения об ученой степени и о 
дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его  
присвоения) 

высшее, Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, социальный психолог-педагог, по 
специальности социально-психологическая войск связи, 1993  
 
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, управление 
инновационно-ориентированной компанией, 2007 
 
Ученая степень, ученое звание: отсутствует. 
 

 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от 
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Наименование должности 
 

Полное фирменное 
наименование  
организации 
 

Служебные обязанности 

11.02.2016 по настоящее 
время 

Председатель Правления Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление полномочий согласно Уставу ОАО «ВУЗ-банк» 

15.10.2015 10.02.2016 Антикризисный 
управляющий первого 
отдела организации 
процедур 
реструктуризации 
финансовых организаций 

Государственная 
корпорация 
«Агентство по 
страхованию 
вкладов» 

Управление текущей деятельностью ОАО «ВУЗ-банк» и др. 



02.04.2012 14.10.2015 Руководитель проекта 
регионального развития 

Публичное 
акционерное 
общество «Уральский 
банк реконструкции и 
развития» 

Организация работы отделений банка,  
общее руководство и контроль за порядком осуществления операций по 
привлечению и размещению денежных средств и др. 

05.09.2006 01.04.2012 Начальник управления по 
работе с персоналом 

Публичное 
акционерное 
общество «Уральский 
банк реконструкции и 
развития» 

Организация работы управления по работе с персоналом и др. 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 
  



Фамилия, имя, отчество Попков Олег Юрьевич 

Наименование занимаемой должности, (с указанием  
дат согласования Банком России и избрания на  
должность) 

член Правления банка, дата назначения на должность 11.02.2016, дата согласования Банком России 04.02.2016 
заместитель Председателя Правления – Директор Департамента малого и среднего бизнеса, дата назначения 
на должность 02.04.2018, дата согласования Банком России 22.02.2018 

Сведения о профессиональном образовании (с  
указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 
специальности и (или) направления подготовки), 
сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием  освоенной программы и 
даты ее освоения), сведения об ученой степени и о 
дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его  
присвоения) 

высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), «Маркетолог», по специальности 
«Маркетинг», 2008. 
 
Дополнительное профессиональное образование, ученая степень, ученое звание: отсутствует. 

 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от 
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Наименование должности 
 

Полное фирменное 
наименование  
организации 
 

Служебные обязанности 

02.04.2018 по настоящее 
время 

заместитель Председателя 
Правления – Директор 
Департамента малого и 
среднего бизнеса 

Акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление общего руководства и обеспечения эффективной работы 
Департамента малого и среднего бизнеса и др. 

11.02.2016 по настоящее 
время 

член Правления Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление полномочий согласно Уставу ОАО «ВУЗ-банк» 

29.12.2016 01.04.2018 Директор Департамента 
малого и среднего бизнеса 

Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление общего руководства и обеспечение эффективной работы 
Департамента малого и среднего бизнеса и др. 

10.01.2012 28.12.2015 Управляющий директор 
Департамента малого и 
среднего бизнеса 

Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление общего руководства и обеспечение эффективной работы 
Департамента малого и среднего бизнеса и др. 

04.04.2011 09.01.2012 Руководитель проекта по 
кредитованию 
Департамента малого и 
среднего бизнеса 

Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Организация эффективной работы структурного подразделения, 
занимающегося кредитованием юридических лиц и др. 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 



Фамилия, имя, отчество Беляевских Светлана Леонидовна 

Наименование занимаемой должности, (с указанием  
дат согласования Банком России и назначения на  
должность) 

член Правления банка, дата назначения на должность 18.03.1994, дата согласования Банком России 06.09.1999 

Сведения о профессиональном образовании (с  
указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 
специальности и (или) направления подготовки), 
сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием  освоенной программы и 
даты ее освоения), сведения об ученой степени и о 
дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его  
присвоения 

высшее, Свердловский институт народного хозяйства, год окончания 1983, специальность «Финансы и кредит», 
экономист  
 
Дополнительное профессиональное образование, ученая степень, ученое звание: отсутствует. 

 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от 
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Наименование должности 
 

Полное фирменное 
наименование  
организации 
 

Служебные обязанности 

01.08.2018 по настоящее 
время 

Советник Председателя 
Правления 

Акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление взаимодействия с ГК АСВ по реализации мероприятий, 
предусмотренных «Планом участия ГК АСВ в мерах по предупреждению 
банкротства АО «ВУЗ-банк» 

18.03.1994 по настоящее 
время 

Член Правления Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление функций члена Правления в соответствии с 
законодательством и Уставом Банка  

10.06.1996 31.07.2018 Главный бухгалтер Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности 

12.10.1995 10.06.1996 Менеджер банка по 
консультациям и 
внутреннему аудиту 

Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Осуществление контроля за исполнением внутренних документов банка и 
соответствия требованиям законодательства 

09.11.1993 12.10.1995 Заместитель Главного 
бухгалтера 

Открытое 
акционерное 
общество «ВУЗ-банк» 

Организация учета операций и сделок банка своевременное их отражение на 
счетах бухгалтерского учете в соответствии с действующим 
законодательством, внутренними документами банка 

25.06.1992 08.11.1993 Главный бухгалтер Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КраБ-ТП» 

Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности 

07.05.1991 23.06.1992 Художник-керамист Кооператив «Глазурь» Оформительская работа 



 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 


