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Сведения о профессиональном образовании Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ, 1997, квалификация: юрист-международник со знанием 

иностранного языка по специальности юриспруденция 
 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях:  
 

Наименование организации Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности 

Коммерческий банк «Российский кредит» г. Москва, 

25.12.1997 преобразован в Открытое акционерное 

общество «Банк Российский кредит» 

 

25.08.1997 – 04.05.1998, юрисконсульт отдела сопровождения брокерских 

операций управления учета и сопровождения клиентских операций клиентского 

центра, 

05.05.1998 – 04.05.1999, ведущий юрисконсульт отдела сопровождения 

брокерских операций управления учета и сопровождения клиентских операций 

клиентского центра, 

05.05.1999 – 30.09.1999, ведущий юрисконсульт отдела договорных обязательств 

управления учета и сопровождения клиентских операций клиентского центра, 

01.10.1999 – 09.07.2000, ведущий юрисконсульт отдела внутреннего учета 

операций с ценными бумагами на биржевых рынках управления учета и 

сопровождения операций департамента инвестиционных услуг и корпоративного 

обслуживания, 

10.07.2000 – 31.08.2000, ведущий юрисконсульт отдела внутреннего учета и 

сопровождения операций департамента кредитования, инвестиций и 

корпоративного обслуживания 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа 

Инвест менеджмент», 

21.05.2001 переименовано в Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Альфа-

Капитал» 

01.09.2000 – 16.06.2002, начальник юридического отдела, 

17.06.2002 – 30.11.2005, начальник юридического департамента, 

01.12.2005 – 09.06.2006, директор по правовым вопросам юридического 

департамента, 

10.06.2006 – 06.10.2006, генеральный директор 



Негосударственный пенсионный фонд Открытого 

акционерного общества «Альфа-Банк» 

01.03.2002 – 06.10.2006, начальник юридического отдела (по совместительству) 

Закрытое акционерное общество «Управляющая 

компания Банка Москвы» 

13.11.2006 – 14.05.2007, заместитель генерального директора  

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

13.11.2006 – 14.05.2007, заместитель директора департамента управления 

активами (по совместительству) 

Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – 

Управление активами» 

17.05.2007 – 11.09.2013, заместитель генерального директора, 

12.09.2013 – 24.03.2014, заместитель генерального директора по правовым 

вопросам, 

25.03.2014 – 30.01.2015, заместитель генерального директора начальник 

юридического департамента 

Акционерное общество Управляющая компания 

«Апрель Капитал» 

02.02.2015 – 30.04.2015, заместитель генерального директора по юридическому 

блоку в администрации, 

05.05.2015 – 25.01.2018, заместитель генерального директора по юридическому 

блоку – начальник юридического департамента (по совместительству), 

26.01.2018 – 12.07.2021, советник по правовым вопросам, 

23.06.2021 – настоящее время, член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»  

01.05.2015 – настоящее время, генеральный директор в администрации 

Общество с ограниченной ответственностью «Апрель 

Капитал Брокер» 

16.01.2018 – 12.07.2021, юрист 

 


