
 

 

 

Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета ООО "Камкомбанк" 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее –при наличии) 

Наименование 

занимаем ой 

должности 

Дата избрания 

(переизбрания) в 

Наблюдательный совет 

Сведения о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании, об ученой степени, ученом 

звании 

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, 

предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность 

Байчурина Лилия 

Хасиятулловна 

Наблюдательный 

совет Член Совета 

 

 

Председатель 

Правления 

https://www.kam k 

ombank.ru/rus/ab 

out/info-discl/aff-

part-bank/ 

16.11.2020 г. 

Переизбрана-

31.05.2021 г. 

 

 

Назначена 16.11.2020 

г. 

 

 

Казанская банковская школа Центрального 

банка Российской Федерации, год 

окончания - 1994 г. Квалификация: 

специалист банковского дела. 

Специальность: «Банковское дело». 

Казанский финансово-экономический 

институт, г. Казань, год окончания -1997 г. 

Квалификация: экономист Специальность: 

«Финансы и кредит» 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по 

Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организации 

народного хозяйства РФ, диплом 

представляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Менеджмент Сведения об ученой степени, 

ученом звании: не представлены. 

С 16.11.2020 член Наблюдательного совета ООО 

«Камкомбанк».  

31.05.2021 переизбрана членом Наблюдательного совета.   

 Служебные обязанности: осуществление в соответствии с 

установленной компетенцией общего руководства 

деятельностью Банка С 18.11.2020 г. по настоящее время 

Председатель Правления ООО «Камкомбанк». Служебные 

обязанности: осуществление руководства текущей 

деятельностью Банка. С 02.11.2020 по 17.11.2020 советник 

Председателя Правления ООО «Камкомбанк». Служебные 

обязанности: анализ, оптимизация и контроль финансовой 

деятельности банка; анализ 

деятельности структурных подразделений банка и его 

внутренних структурных подразделений. С 03.07.2017 по 

28.10.2020 руководитель Операционного офиса №2 в городе 

Набережные Челны ООО Банка 

«Аверс». Служебные обязанности: оперативное руководство 

деятельностью Операционного офиса в соответствии с 

Положением об Операционном офисе, локальными 

документами Банка. С 05.06.2017 - 02.07.2017 руководитель 

Операционного офиса №2 в городе Набережные Челны ООО 

Банка 

«Аверс» Служебные обязанности: оперативное руководство 

деятельностью Операционного офиса в соответствии с 

Положением об Операционном офисе, локальными 

документами Банка. С 27.04.2005 по 30.06.2017 

управляющий Набережночелнинским филиалом ОАО АИКБ 

«Татфондбанк». 

Служебные обязанности: руководство деятельностью 

http://ombank.ru/rus/ab
http://ombank.ru/rus/ab


Гараев Зульфат 

Фанилович 

Наблюдательный 

совет Член Совета 

21.04.2017г 

(переизбран 

31.05.2021г.) 

Казанский финансово-экономический 

институт, год окончания - 2003г. 

Квалификация: экономист Специальность: 

рынок ценных бумаг 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: не 

представлены. 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании: не представлены. 

С 21.04.2017 член Наблюдательного совета ООО 

«Камкомбанк» .  

31.05.2021 переизбран  членом Наблюдательного совета 

Служебные обязанности: осуществление в соответствии с 

установленной компетенцией общего руководства 

деятельностью Банка 

С 25.12.2007 по настоящее время генеральный директор ООО 

«Управляющая компания «САН» Служебные обязанности: 

осуществление руководства текущей деятельностью 

общества 

Кольцова 

Светлана 

Альбертовн

а 

Наблюдательный  

совет Член Совета 

21.04.2017г 

(переизбрана 

31.05.2021г.) 

Казанский финансово-экономический 

институт, 

год окончания - 1994 г. Квалификация: 

экономист Специальность: экономика и 

социология труда 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: не 

представлены. 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании: не представлены. 

С 21.04.2017 член Наблюдательного совета ООО 

«Камкомбанк».  

31.05.2021 переизбрана  членом Наблюдательного совета 

Служебные обязанности: осуществление в соответствии с 

установленной компетенцией общего руководства 

деятельностью Банка. 

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 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» 

Подразделения и входящих в его состав структурных 

подразделений, обеспечение эффективного 

взаимодействия подчиненных структурных подразделений; 

контроль выполнения возложенных на Подразделение задач, 

плановых заданий, распоряжений и иных решений органов 

управления Банка. 



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 

Катаев Евгений 

Геннадьевич 

Наблюдательный 

совет Член Совета 

21.04.2017г  

 

(переизбран 

31.05.2021г.) 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева, год 

окончания - 1993 г. Квалификация: техник 

- технолог Специальность: техническая 

кибернетика 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: не 

представлены. 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании: не представлены. 

С 21.04.2017 по настоящее время член Наблюдательного 

совета ООО «Камкомбанк».   

31.05.2021 переизбран  членом Наблюдательного совета 

Служебные обязанности: осуществление в соответствии с 

установленной компетенцией общего руководства 

деятельностью Банка.  

С 06.12.2004 - по настоящее время Председатель Ассоциации 

предприятий промышленного железнодорожного транспорта 

Республики Татарстан.  

Служебные обязанности: осуществление руководства.  

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. 

Демушкин Владимир 

Алексеевич 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

31.05.2021 г. избран 

членом 

Наблюдательного 

совета ООО 

«Камкомбанк»  

 

с 01.06.2021 г.  

избран  

Председателем  

Наблюдательного 

совета  

Финансовая академия при Правительстве 

РФ, год окончания 1995г. Квалификация: 

Экономист, Специальность: бухгалтерский 

учет и аудит, Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: не 

представлены. 

Сведения об ученой степени, ученом 

звании: не представлены. 

31.05.2021 г. избран членом Наблюдательного совета ООО 

«Камкомбанк» 

С 01.06.2021г. избран  Председателем Наблюдательного 

совета ООО «Камкомбанк»  

Служебные обязанности: осуществление в соответствии с 

установленной компетенцией общего руководства 

деятельностью Банка. 

С 01.01.2016 г.  финансовый директор - советник 

Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк». с 01.02.2017 

г. по 11.06.2019 - Заместитель Председателя Правления ПАО 

«Ак Барс Банк». 

Служебные обязанности: анализ, оптимизация и контроль 

финансовой деятельности банка; анализ 

деятельности структурных подразделений банка и его 



внутренних структурных подразделений. 

Служебные обязанности: Общее руководство кредитным 
бизнесом Банка 

Разработка и реализация стратегии привлечения и 
размещения денежных средств 

Управление изменениями, связанными с повышением 
эффективности 

процессов привлечения и размещения денежных 
средств 

С 26.06.2017 по 28.06.2019 Член совета директоров АО 

РНКО «Нарат».  

Служебные обязанности: Планирование и организация 

анализа потребности в привлечении (размещении) средств 

для поддержания оптимальной ликвидности организации.  

С 16.07.2019г. по 28.10.2020 г. ПАО «Таттелеком» 

заместитель генерального директора по экономике и 

финансам.  

Служебные обязанности: Разработка направлений 

повышения эффективности деятельности организации, 

контроль качества выполнения работы. 

С 11.12.2020 Генеральный директор ООО «Бутик Отель». 

Служебные обязанности:  

Руководство финансовой и хозяйственной деятельностью 

Общества, обеспечение  выполнение Обществом 

возложенных на него задач, организация работы и 

эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений Общества. 

С 16.03.2021 зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя, ОГРНИП 321774600147229.  

 

 


