Брюханов Сергей Анатольевич
Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению
Дата согласования Банком
руководителя — 16.12.1996 г.

России

и

назначения

на должность

заместителя

Дата назначения на должность Заместителя Председателя Правления по финансам —
16.12.1996 г.
Дата назначения на занимаемую в настоящее время должность — 01.02.2011 г.
Сведения о профессиональном образовании
Пермский политехнический институт, 1988 г., специальность- «электрификация и
автоматизация горных работ», квалификация: горный инженер-электрик,
Пермский государственный технический университет, 2001 г., специальность
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям), квалификация экономист-менеджер
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров при Пермском
государственном техническом университете, 1996 г., профессиональная переподготовка по
специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация:
финансист-менеджер;
«Дан и Брэдстрит Корпорэйшн», 1994 г., сертификат о прохождении семинара
«Финансовый и кредитный анализ»;
Аудиторская фирма Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед, 2002 г.,
свидетельство о прохождении семинара по теме «Трансформация российской отчетности
коммерческого банка в соответствии с МСФО».
Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, описание служебных обязанностей
МЦ «Гарант ППИ», ведущий инженер с 02.10.1991 г. по 10.01.1992 г.
Основные обязанности: исследования в области разработки оборудования для
нефтяной промышленности
Пермский политехнический институт Научно-исследовательская часть, инженер
кафедры ЭАГП с 20.01.1992 г. по 29.10.1993 г.
Основные обязанности: научные исследования в области горной промышленности
Акционерный коммерческий банк «Заря Урала», начальник Политехнического
отделения с 29.10.1993 г. по 24.02.1994 г.
Основные обязанности: общее руководство отделением, разработка бизнес-плана

и

продвижения банковских услуг, маркетингового плана, плана проведения рекламных мероприятий.

Банк Пермь (АО), Управляющий Вузовского отделения с 20.04.1994 г. по
28.04.1996 г.
Основные обязанности: общее руководство отделением.
Банк Пермь (АО), заместитель председателя правления по организации работы с
сетью операционных управлений с 29.04.1996 г. по 15.12.1996 г.
Основные обязанности: общее руководство отделением, консультирование клиентов банка по
вопросам привлечения и размещения денежных средств, расширение клиентской базы.

Банк Пермь (АО), Заместитель Председателя Правления по финансам с
16.12.1996 г. по 31.01.2011 г.
Основные обязанности: курирование бухгалтерского аппарата, кассовой работы,

операций с иностранной валютой, контроль финансовых планов, контроль бухгалтерской и
финансовой отчетности, разработка тарифной политики банка, организация обеспечения
сохранности денежных средств и других ценностей при транспортировке за пределы банка.
Банк Пермь (АО), Заместитель Председателя Правления по корпоративному
управлению с 01.02.2011 г. по настоящее время.
Основные обязанности: взаимодействие с акционерами Банка, членами Совета
директоров, Правления Банка, с корпоративными и частными клиентами Банка, иными
заинтересованными лицами; координация подготовки и проведения Общих собраний
акционеров, заседаний Совета директоров и Правлений Банка, своевременная и качественная
подготовка вопросов на их рассмотрение, документационное обеспечение их работы;
организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти, с органами
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ и муниципальных образований;
организация выполнения мероприятий по раскрытию информации Банка, в том числе
публикация сведений о корпоративных действиях, предоставление документов или доступа к
документам Банка, уведомления государственных органов, заинтересованных лиц о
корпоративных действиях.
Член Правления Банка Пермь (АО) с 23.08.1996 г.
Основные обязанности: исполнение функций члена Правления в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами банка.

