
Информация о Правлении Банка, главном бухгалтере,  

заместителе главного бухгалтера 
 

 

1. Зверев Андрей Николаевич –Председатель Правления, Член Правления 

дата согласования Банком России назначения на должность – 15.07.2021 

дата назначения на должность – 22.07.2021 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса  

год окончания - 2004 

квалификация – Экономист 

специальность и (или) направление подготовки – Финансы и кредит 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) –  

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников 

фондового рынка», квалификационный аттестат  о присвоении  квалификации  

«Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности 

по управлению ценными бумагами», 16.12.2010 г. 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное 

фирменное 

наименование 

организации 

Наименование должности 
Описание служебных 

обязанностей 

1 2         3 4 5 

02.08.2010 02.06.2019 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Начальник Казначейства 

Финансового департамента 

Управление мгновенной 

ликвидностью; 

Обслуживание клиентов 

Банка в части проведения 

казначейских операций; 

Получение прибыли от 

операций на валютном, 

денежном срочном и 

фондовых рынках. 

03.06.2019 31.05.2021 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 

Правления – Финансовый 

директор финансового 

департамента  

Обеспечение разработки 

финансовой стратегии Банка 

и его финансовой 

устойчивости. Руководство и 

разработка проектов 

перспективных и текущих 

финансовых планов, 

прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств 

03.06.2019 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Член Правления 

Согласно Положению о 

Правлении Банка, 

размещённому на сайте банка 

по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o-

banke/raskrytie-

https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/uchreditelnye-dokumenty/
https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/uchreditelnye-dokumenty/


informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

01.06.2021 21.07.2021 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

Согласно Уставу ПАО АКБ 

«Приморье», размещённому 

на сайте Банка по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o-

banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

22.07.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Председатель Правления 

Согласно Уставу ПАО АКБ 

«Приморье», размещённому 

на сайте Банка по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o-

banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

 
  

2. Масловская Татьяна Валерьевна – Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления 

дата согласования Банком России назначения на должность –31.03.2021 

дата назначения на должность – 30.04.2021 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный 

университет  

год окончания - 1992 

квалификация – математик 

специальность и (или) направление подготовки – прикладная математика 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) – Учебный модуль «Практика Private Banking в России» в ЦИИП ФКТБ 

Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ,  2004г.; Учебно-

консультационный курс «Private Banking» в Российской Академии Государственной 

Службы при Президенте Российской Федерации,  2006г. 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

1 2         3 4 5 

01.01.2008 28.02.2019 

Акционерный коммерческий 

банк  "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Руководитель 

Службы частного 

банковского 

обслуживания 

Департамента 

обслуживания 

клиентов 

Руководство 

деятельностью Службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Координация и 

контроль  персональных 

менеджеров службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Обеспечение 

функционирования и 
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развития системы VIP-

обслуживания  клиентов 

физических лиц 

(Частного банковского 

обслуживания), в том 

числе расширение 

продуктового ряда 

услуг, расширение 

клиентской базы   по 

VIP- клиентам 

физическим лицам. 

01.03.2019 29.04.2021 

Акционерный коммерческий 

банк  "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Руководитель 

Службы частного 

банковского 

обслуживания  

Руководство 

деятельностью Службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Координация и 

контроль  персональных 

менеджеров службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Обеспечение 

функционирования и 

развития системы VIP-

обслуживания  клиентов 

физических лиц 

(Частного банковского 

обслуживания), в том 

числе расширение 

продуктового ряда 

услуг, расширение 

клиентской базы   по 

VIP- клиентам 

физическим лицам. 

30.04.2021 
По настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк  "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Руководство 

деятельностью Службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Координация и 

контроль  

персональных 

менеджеров службы 

частного банковского 

обслуживания. 

Координация директора 

Департамента 

обслуживания 

клиентов, директора 

Департамента 

корпоративного 

бизнеса по вопросам 

деятельности 

вверенных 

подразделений, а также 

по вопросам 

повышения качества 

обслуживания, 

оптимизации 

действующих бизнес-

процессов с целью 

улучшения 

показателей, 

сокращения затрат и 

экономии времени. 



30.04.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк  "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Член Правления 

Согласно Положению 

о Правлении Банка, 

размещённому на 

сайте банка по ссылке: 

https://www.primbank.r

u/o-banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelny

e-dokumenty/ 

 
3. Бондаренко Евгений Геннадьевич – Заместитель Председателя Правления – 

директор Кредитного департамента, Член Правления 

 
дата согласования Банком России назначения на должность – 09.09.2021 

дата назначения на должность – 13.09.2021 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный 

университет  

год окончания - 2005 

квалификация – Экономист 

специальность и (или) направление подготовки – Финансы и кредит 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) – отсутствует 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное 

фирменное 

наименование 

организации 

Наименование должности 
Описание служебных 

обязанностей 

1 2         3 4 5 

22.04.2014   31.12.2018 Банк ВТБ (ПАО) 

Директор по клиентской 

работе Операционного 

офиса  в г. Владивостоке 

Филиала в г. Хабаровске  

 

Общее руководство, 

планирование и управление 

деятельностью клиентских 

подразделений (ОО в г. 

Владивостоке и ОО в г. 

Находке). 

01.01.2019   05.07.2021 

Банк ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Заместитель  

управляющего 

операционным офисом по 

корпоративному бизнесу 

администрации 

регионального 

операционного офиса 

«Владивостокский» 

Филиала № 2754  в г. 

Хабаровске 

Общее руководство, 

планирование и управление 

деятельностью блока средний 

и малый бизнес в 

Приморском крае, 

организация работы по 

достижению бизнес целей 

СМБ и розничного блока в 

регионе. 

06.07.2021 г.  12.09.2021 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Директор Кредитного 

департамента 

Организация работы по 

финансированию и 

кредитованию в рублях, 

иностранной валюте; 

Разработка кредитной, 

клиентской, тарифной 

https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/uchreditelnye-dokumenty/
https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/uchreditelnye-dokumenty/
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политике Банка; Разработка 

современных банковских 

продуктов, соответствующих 

потребностям клиентов. 

13.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Заместитель Председателч 

Правления – директор 

Кредитного департамента 

Организация работы по 

финансированию и 

кредитованию в рублях, 

иностранной валюте; 

Разработка кредитной, 

клиентской, тарифной 

политике Банка; Разработка 

современных банковских 

продуктов, соответствующих 

потребностям клиентов; 

Развитие новых форм и видов 

кредитования 

13.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Член Правления 

Согласно Положению о 

Правлении Банка, 

размещённому на сайте банка 

по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o-

banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

 
4. Булавкин Максим Борисович – Заместитель Председателя Правления – 

финансовый директор, Член Правления 

дата согласования Банком России назначения на должность – 15.09.2021 

дата назначения на должность – 20.09.2021 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса  

год окончания - 2005 

квалификация – Специалист по коммерции 

специальность и (или) направление подготовки – Коммерция (торговое дело) 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) –  

Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации) - 

свидетельство ООО «МЦОК» от 23.07.2020г.; специалист по брокерско-дилерской 

деятельности (6 уровень квалификации) - свидетельство ООО «МЦОК» от 17.07.2020г.   

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное 

фирменное 

наименование 

организации 

Наименование должности 
Описание служебных 

обязанностей 

1 2         3 4 5 

02.08.2010 

 

02.06.2019 

 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

Начальник отдела дилинга 

Казначейства Финансового 

департамента 

Организация работы отдела  

на валютном и денежном 

рынках, контроль работы 

https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/uchreditelnye-dokumenty/
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(публичное 

акционерное 

общество) 

дилеров, управление 

ликвидностью. 

03.06.2019  

 

19.09.2021 г.  

 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Начальник Казначейства 

Финансового департамента 

Управление мгновенной 

ликвидностью; 

Обслуживание клиентов 

Банка в части проведения 

казначейских операций; 

Получение прибыли от 

операций на валютном, 

денежном срочном и 

фондовых рынках. 

20.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Член Правления 

Согласно Положению о 

Правлении Банка, 

размещённому на сайте банка 

по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o-

banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

20.09.2021 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий 

банк  "Приморье" 

(публичное 

акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 

Правления – финансовый 

директор 

Обеспечение разработки 

финансовой стратегии Банка 

и его финансовой 

устойчивости. Руководство и 

разработка проектов 

перспективных и текущих 

финансовых планов, 

прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств 

 

 

5. Главный бухгалтер, Член Правления ПАО АКБ «Приморье» 

 
Ковтанюк Ангелина Анатольевна 

дата согласования Банком России назначения на должность  Главного бухгалтера –  

10.12.2012 
дата назначения на должность – 18.12.2012 

дата согласования Банком России на должность Члена Правления ПАО АКБ «Приморье» 

– 31.08.2015  

дата назначения на должность Члена Правления ПАО АКБ «Приморье» –  29.02.2016  

сведения о профессиональном образовании: 

1) наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный 

университет  
год окончания – 1988 

квалификация – математик 

специальность и (или) направление подготовки – прикладная математика 

2) наименование образовательной организации – Дальневосточный государственный 

университет  
год окончания – 1998 

квалификация – экономист 

специальность и (или) направление подготовки – финансы и кредит 

 дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) –  

1. Международный институт финансов, кредита и банковского дела дальневосточной 

государственной академии экономики и управления, 30.01.1998 г., курс по программе 

«Расчет экономических нормативов и составление общей финансовой отчетности в новом 
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плане счетов» 

2. Международный институт финансов, кредита и банковского дела дальневосточной 

государственной академии экономики и управления, 22.04.1999 г., курс по программе 

«Актуальные вопросы применения налогового кодекса РФ. Налогообложение кредитных 

организаций» 

3. Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ, США) Главное 

Управление Центрального Банка российской Федерации по Приморскому краю, 

Дальневосточных банковский учебный центр – участие в семинаре «Международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности в банках», с 19.02.2001 г. по 23.02.2001 г. 

4. Главное Управление Центрального Банка российской Федерации по Приморскому 

краю, Дальневосточный банковский учебный центр, курс повышения квалификации по 

теме: «О годовом отчете кредитных организаций за 2001 год», 27.12.2001 г. 

5. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г. 

Москва, курс лекций по темам: «Всероссийского форума» банки: бухгалтерия и налоги», с 

18.12.2001 г. по 21.12.2001 г., сертификат № БН – 01/179/4514 

6. ОФ «Международная московская финансово – банковская школа» (Институт 

дополнительного профессионального образования) с 15.12.2003 г. по 24.12.2003 г. 

- краткосрочное обучение по теме «Международные стандарты финансовой 

отчетности», удостоверение № ОЗУ-266 

7. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г. Москва,  

- повышение квалификации по курсу: «Банк: бухгалтерия и налоги» в рамках IX 

Всероссийского Форума, с 12.12.2007 г. по 16.12.2007 г., свидетельство № 778 150 

8. Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, г. Москва, 

курс лекций по теме: «Банк: бухгалтерия, налоги и отчетность» в рамках X Всероссийского 

Форума», с 10.12.2008 г. по 14.12.2008 г., сертификат о повышении квалификации № ББН-

2008 

9. Институт банковского дела ассоциации российских банков, краткосрочное обучение по 

теме: «всероссийский форум банковских бухгалтеров», с 26.11.2010 г. по 11.12.2010 г., 

удостоверение № 1951 

Институт банковского дела ассоциации российских банков, краткосрочное обучение 

по теме: «Ежегодный всероссийский Форум банковских бухгалтеров: Бухгалтерский учет, 

налогообложение и отчетность», с 25.11.2011 г. по 10.12.2011 г., удостоверение № 2520. 

10. Институт банковского дела  Ассоциации российских банков, повышение квалификации 

по теме «Ежегодный Всероссийский Форум банковских бухгалтеров: Бухгалтерский учет, 

налогообложение и отчетность», с 10.12.2015 г. по 12.12.2015 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 0229. 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:  

      
Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

1 2 3 4 5 

05.05.2004 01.04.2012 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (открытое 

акционерное общество)  

Заместитель главного 

бухгалтера по 

внутрибанковскому 

учёту и отчётности 

Отдела по учету 

Руководство работой 

Отдела по учету 

внутрибанковских 

операций  и налоговому 

учету 



внутрибанковских 

операций и налоговому 

учету и отчетности  

 

02.04.2012 

 

17.12.2012 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель главного 

бухгалтера Департамента 

бухгалтерского учета 

Организация 

бухгалтерского учета, 

контроля, последующего 

контроля банковских 

операций 

18.12.2012 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Главный бухгалтер 

Организация 

бухгалтерского учета, 

контроля, последующего 

контроля банковских 

операций 

29.02.2016 
по настоящее 

время 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» (публичное 

акционерное общество) 

Член Правления 

Согласно Положению о 

Правлении Банка, 

размещённому на сайте 

банка по ссылке: 

https://www.primbank.ru/o

-banke/raskrytie-

informatsii/uchreditelnye-

dokumenty/ 

 

Заместитель Главного бухгалтера 

 
Левкович Ирина Викторовна 

дата согласования Банком России назначения на должность  – 12.12.2012  

дата назначения на должность  – 19.12.2012  

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Дальневосточный технологический 

институт бытового обслуживания 

год окончания – 1990 

квалификация – инженер-экономист 

специальность и (или) направление подготовки – экономика и организация бытового 

обслуживания 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и 

даты её освоения) –   

1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, квалификационный 

аттестат профессионального бухгалтера коммерческой организации № 017090 

(квалификация: профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер 

эксперт(консультант)), 09.07.1999 г. 

2. Саморегулируемая  (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка», квалификационный аттестат специалиста 

финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

управлению ценными бумагами, 16.12.2010 г. № 90 

3. Саморегулируемая  (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка», квалификационный аттестат специалиста 

финансового рынка по депозитарной деятельности, 16.02.2011 г. № 91 

4. Саморегулируемая  (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка», целевой инструктаж в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в рамках семинара «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», 04.10.2011 г. 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 
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сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе 

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и 

увольнения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное фирменное 

наименование организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

1 2 3 4  

28.11.2006 31.03.2008 

Акционерный коммерческий 

банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Главный специалист 

Отдела внутреннего 

аудита Службы 

внутреннего контроля 

Проведение проверок 

полноты выполнения 

и эффективности 

методологии оценки 

банковских рисков и 

процедур управления 

банковскими рисками 

01.04.2008 20.11.2012 

Акционерный коммерческий 

банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель 

руководителя Службы 

внутреннего контроля 

Разработка Планов 

работы Службы 

внутреннего 

контроля, экспертиза 

внутренних 

банковских 

документов, 

организация проверок 

банковских процедур 

21.11.2012 18.12.2012 

Акционерный коммерческий 

банк "Приморье" (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела по 

учету внутрибанковских 

операций и налоговому 

учету Департамента 

бухгалтерского учета 

Контроль за 

организацией и 

ведением  

внутрибанковских 

операций и 

налогового учета 

бухгалтерского учета  

19.12.2012 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Организация 

бухгалтерского учета, 

контроля, 

последующего 

контроля банковских 

операций 

01.07.2013 
по настоящее 

время 

Акционерный коммерческий 

банк "Приморье" (публичное 

акционерное общество) 

Член ревизионной 

комиссии  

Согласно Положению 

о Ревизионной 

комиссии Банка, 

размещённому на 

сайте банка по 

ссылке: 

https://www.primbank.

ru/o-banke/raskrytie-

informatsii/uchrediteln

ye-dokumenty/ 

      

 

 

 

«20» сентября 2021 г. 
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