
Сведения о лицах, входящих в органы управления и должностных лицах ООО «Камкомбанк»  

 
Наименование органа 

управления, статус/ 

Наименование 

занимаемой 

должности 

ФИО Дата 

согласования 

Банком России 

Дата 

назначения на 

должность/ 

избрания в 

состав органа 

управления 

Сведения о профессиональном образовании. 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании. 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, 

предшествующих дате назначения/избрания на 

занимаемую  должность 

Наблюдательный 

совет 

Председатель 

Салимгареев 

Фарит 

Мухаметшович 

Согласование 

не требуется 

Избран 

21.04.2017г 

(переизбран 

26.04.2019г) 

Казанский инженерно-

строительный институт, 

год окончания - 1971 г. 

Квалификация: Инженер 

Специальность: Производство 

строительных изделий и 

конструкций 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

сведения не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 24.05.1996 по 04.06.2004 генеральный 
директор ОАО 
«Завод ячеистых бетонов» 

Служебные обязанности: 

- осуществление руководства текущей 

деятельностью общества 

 

С 05.06.2004 не осуществляет трудовой 

деятельности. 

Наблюдательный 

совет 

Член Совета 

Бабаев 

Александр 

Николаевич 

Согласование 

не требуется 

Избран 

21.04.2017г 

(переизбран 

26.04.2019г) 

Уфимский нефтяной институт, 

год окончания - 1970г. 

Квалификация: Инженер 

Специальность: 

Инженер-механик 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 06.06.2000 по 24.07.2008 генеральный 
директор ООО «Набережночелнинский 
автоцентр 
«КАМАЗ» 

Служебные обязанности: 

- осуществление руководства текущей 

деятельностью общества 

 

С 25.07.2008 г. не осуществляет трудовой 

деятельности. 



Наблюдательный 

совет 

Член Совета 

Гараев 

Зульфат 

Фанилович 

Согласование 

не требуется 

Избран 

21.04.2017г 

(переизбран 

26.04.2019г) 

Казанский финансово-

экономический институт, 

год окончания - 2003г.  

Квалификация:  Экономист 

Специальность: рынок 

ценных бумаг 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 
Сведения об ученой степени, ученом 
звании: сведения не представлены. 

с 25.12.2007 по настоящее  время генеральный 

директор ООО «Управляющая компания 

«САН» 

Служебные обязанности: осуществление 

руководства текущей деятельностью общества 

Наблюдательный 

совет 

Член Совета 

Катаев 

Евгений 

Геннадьевич 

Согласование 

не требуется 

Избран 

21.04.2017г 

(переизбран 

26.04.2019г) 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева, год 

окончания - 1993 г. 

Квалификация: техник - технолог 

Специальность: техническая 

кибернетика 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 06.12.2004 - по настоящее время 

Председатель Ассоциации 

предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта 

Республики Татарстан. 

Служебные обязанности: осуществление 

руководства. 

C 09.10.2006 – по настоящее время  

индивидуальный предприниматель. 

Основной вид деятельности: Аренда и 

управление собственным и арендованным 

нежилым недвижимым имуществом. 

С 08.04.2018 – по настоящее время 

Председатель дачного потребительского 

кооператива «ЭДЕМ-2». 

Служебные обязанности: осуществление 

руководства. 

Наблюдательный 

совет 

Член Совета 

Кольцова 

Светлана 

Альбертовна 

Согласование 

не требуется 

Избрана 

21.04.2017г 

(переизбрана 

26.04.2019г) 

Казанский финансово-

экономический институт, 

год окончания - 1994 г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: экономика и 

социология труда 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

сведения не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

С 03.06.2014 по настоящее время генеральный 

директор ООО «Аврора», 

Служебные обязанности: осуществление 

руководства текущей деятельностью общества 
С 23.01.2013 по 28.02.2014 финансовый 

директор ОАО «Иннополис Сити» (по 

совместительству)  

Служебные обязанности: организация 

работы по финансово-экономической и 

коммерческой деятельности общества. 

С 03.09.2012 по 28.02.2014 финансовый 



представлены. директор ГАУ «ИТ-Парк» (по 

совместительству) 

Служебные обязанности: осуществление 

хозяйственно- финансовой деятельности. 

С 03.12.2012 по 28.02.2014 финансовый 

директор ГУП «Центр информационных 

технологий РТ» 

Служебные обязанности: организация и 

контроль аналитической и финансово-

экономической работы 

С 01.01.2011 по 25.07.2012 начальник 

управления обслуживания АКБ «Энергобанк» 

Служебные обязанности: организация 

работы управления 

С 12.01.2006 по 31.12.2010 начальник 

управления по работе с корпоративными 

клиентами АКБ «Энергобанк» 

Служебные обязанности: организация 

работы управления 

Наблюдательный 

совет 

Член Совета 

Миргалимов 

Рустем 

Габдулхакович 

Согласование 

не требуется 

Избран 

21.04.2017г 

(переизбран 

26.04.2019г) 

Казанский финансово-

экономический институт, 

год окончания 1995 

Квалификация: 

Экономист 

Специальность: Финансы 

и кредит 

 

Казанский государственный 

университет, год окончания - 2012г. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: Право 

Степень МВА в школе бизнеса 

Чикагского университета, 2005 г. 

С 02.2011 по настоящее время управляющий 

партнер Фонда прямых инвестиций в АПК 

«AVG CIS Agricutural Opportunities Fund» 

Служебные обязанности: руководство 

деятельностью фонда 

С 23.01.2018 - по настоящее время 

индивидуальный предприниматель. 

Основной вид деятельности: 

консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. 
С 04.2010 по 01.2016 Председатель Совета 

директоров ОАО «Группа «Разгуляй» 

Служебные обязанности: осуществление 

руководства текущей деятельностью 

общества. 



Наблюдательный 

совет 

Член Совета  

 

Единоличный 

исполнительный 

орган 

Председатель 

Правления 

Габдуллина 

Розалия 

Мирзаевна 

Согласование 
не требуется 
 
 
07.05.2001г. 

Избрана 

21.04.2017г 

(переизбрана 

26.04.2019г)

Назначена 

10.05.2001 

Переизбрана 

22.04.2016 

Казанский сельскохозяйственный 

институт, Год окончания:1975 г. 

Квалификация: Ученый агроном-

экономист Специальность: 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства 
 

Институт экономики, 

управления и права г. Казань, 

Год окончания: 2014г. 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии. 

Специальность: Психология 
 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 10.05.2001 по настоящее время 

Председатель Правления ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: общее руководство 

деятельностью банка. 
С 15.06.2018 – по настоящее время член 

совета директоров ОАО «Челны-Лада» 

С 26.04.2019 - по настоящее время Член 

Наблюдательного Совета  

С 05.09.1994 главный бухгалтер ООО 

«Камкомбанк» 

Наблюдательный 

совет. 

Член Совета  

 
 

Курамшин 

Рамиль 

Харисович 

Согласование 
не требуется 

Избран 
21.04.2017г 
(переизбран 
26.04.2019г) 

Казанский финансово-

экономический институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Год окончания: 1994г. 

Квалификация: Экономист 
Специальность: Финансы, кредит и 

денежное обращение 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 22.08.2005 по 07.06.2020 Заместитель 

Председателя Правления ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

С 16.03.2016 по 07.06.2020 член Правления 

ООО «Камкомбанк». 

С 23.07.2003 по 18.12.2017 управляющий 

Казанского филиала ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненным  подразделением.  

С 02.02.1998 по 23.07.2003 заместитель 

управляющего Казанского филиала ООО 

«Камкомбанк». 



Коллегиальный 

исполнительный 

орган. 

Член Правления. 

Заместитель 

Председателя 

Правления. 

Хабибуллина 

Эльвира 

Исламовна 

 
 
 
 
07.07.2014 

Избрана 

17.03.2014 

 

 

Назначена 

18.07.2014 

Казанский финансово-

экономический институт, 

Год окончания: 2007 г. 

Квалификация: 

Экономист 

Специальность: Финансы 

и кредит 

 

Высшее профессиональное, 

Институт экономики, управления 

и права (г.Казань), Год 

окончания: 2012г. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой 

степени, ученом 

звании: сведения не 

представлены. 

С 18.07.2014 - по настоящее время 

заместитель Председателя Правления ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 
С 15.09.2013 – 17.07.2014 начальник 

управления размещения ресурсов физических 

лиц ООО «Камкомбанк»  

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

С 12.04.2011 – по 14.09.2013 

ООО «Камкомбанк», начальник 

Дополнительного офиса 

Автозаводского филиала в г. Набережные 

Челны 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненным подразделением 

С 25.06.2007 – 11.04.2011 

ООО «Камкомбанк», начальник 

Дополнительного офиса в г. 

Казань. 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненным подразделением. 

Коллегиальный 

исполнительный 

орган. 

Член Правления. 

Заместитель 

Председателя 

Правления. 

Габдрахманова 

Зульфия 

Сабирзяновна 

07.02.2007 
 
 
 
 
25.06.2007 

Избрана 

07.02.2007 

Переизбрана 

16.03.2016 

 

Назначена 

25.06.2007 

Казанский финансово-

экономический институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Год окончания: 1990г. 
Квалификация: 

Экономист 

Специальность: Финансы 

и кредит 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании: сведения 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: сведения не 

представлены. 

С 16.03.2016 по настоящее время член 

Правления. 

С 25.06.2007 – по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления ООО 

«Камкомбанк»  

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

С 16.10.2006 по 24.06.2007 начальник 

управления активно-пассивных и рознично-

кассовых операций ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

С 05.07.2004 по 15.10.2006 начальник 

управления розничных операций ООО 

«Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство 



подчиненными подразделениями  

С 13.02.2002 по 04.07.2004 начальник 

отдела вкладов и операций с пластиковыми 

картами ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

Исполняющий 

обязанности 

главного 

бухгалтера 

 

Член 

Правления. 

Бибарсова 
Анжела 
Шамильевна 

08.07.2019 
 
 
 
 
19.06.2020 

Назначена 
24.12.2019 
 
 
 
Избрана 
26.06.2020 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Камская 

государственная 

инженерно-экономическая 

академия» г. Набережные 

Челны, 

Год окончания: 2006 г. 

Квалификация: экономист. 
Специальность: бухгалтерский учет 
и аудит. 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании: 
сведения не представлены. 
Сведения об ученой степени, 
ученом звании: сведения не 
представлены. 

С 26.06.2020 по настоящее время член 

Правления. 

С 24.12.2019 – по настоящее время 

исполняющий обязанности главного 

бухгалтера ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

бухгалтерией, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

С 19.08.2019 – по настоящее время 

заместитель главного бухгалтера ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

бухгалтерией 

15.04.2019-18.08.2019 начальник 

операционно-расчетного отдела ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

15.03.2019 – 14.04.2019 Исполняющий 

обязанности начальника службы 

внутреннего аудита ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: внутренний аудит 

бизнес-процессов Банка и его подразделений 

01.12.2016-14.03.2019 начальник 

операционно-расчетного отдела ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

13.07.2015-30.11.2016 начальник 

операционно-расчетного отдела управления 

бухгалтерского учета и отчетности 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

26.08.2013-12.07.2015 заместитель 

начальника операционно-расчетного отдела 



управления бухгалтерского учета и 

отчетности 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

Член 

Правления. 

Сунгатуллина 
Алия Ахтямовна 

19.06.2020 Избрана 
26.06.2020 

Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный     

университет»,  

Год окончания: 2012 г. 

Квалификация: менеджер  

Специальность 

«Менеджмент организации» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании: 
сведения не представлены. 
Сведения об ученой 

степени, ученом звании: 

сведения не представлены. 

С 26.06.2020 по настоящее время член 

Правления. 

С 01.01.2020 г. по настоящее время 

начальник Управления размещения ресурсов 

ООО «Камкомбанк».  

Служебные обязанности: организация 

эффективной деятельности Управления по 

выполнению поставленных перед ним задач и 

функций, контроль результатов работы, 

состояния трудовой дисциплины. 

15.10.2019 – 31.12.2019 начальник 

Управления по развитию бизнеса ООО 

«Камкомбанк»; 

Служебные обязанности: руководство и 

планирование деятельности Управления. 

18.09.2017 – 14.10.2019 начальник отдела 

сопровождения Управления размещения 

ресурсов ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: 

руководство и планирование деятельности 

отдела. 

06.03.2017 – 17.09.2017 начальник отдела 

размещения ресурсов физическим лицам ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство и 

планирование деятельности отдела;  

11.01.2016 – 05.03.2017 начальник отдела 

сопровождения ООО «Камкомбанк»; 

Служебные обязанности: руководство и 

планирование деятельности отдела;  

06.08.2014 – 10.01.2016 старший экономист в 

отделе сопровождения  

Служебные обязанности: проведение анализа 

финансового положения заемщиков; 

ежеквартальное составление 

профессиональных суждений. 
 


