
Раскрытие информации о членах органов управления «БСТ-БАНК» АО в соответствии со Ст.8 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» на 02.07.2021г. 

№ 

п/
п 

ФИО Наименование 

занимаемой 

должности 

Дата 

избрания/ 
переизбрания 

(дата 

согласования 
с Банком 
России) 

Сведения о 

профессиональном 
образовании 

Сведения о 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Сведения об 

ученой 
степени, 

ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности 

1 Крюков 

Николай 

Егорович 

Председатель 

совета 

директоров 

30.06.2021 Сибирский  

Металлургический 

Институт имени 

С.Орджоникидзе, 

1967г., 

квалификация - 

инженер-металлург по 

специальности 

«Металлургия черных 

металлов» 

Отсутствует Отсутствует с 18.09.1978-генеральный директор 

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», 

Осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа; 

c 01.07.1997г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО, 

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО; 

с  20.10.2015г. - осуществляет 

деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя  

(аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым 

имуществом). 

2 Крюков 

Евгений 

Николаевич 

Член совета 

директоров 

30.06.2021 Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

Металлургический 

Институт имени 

С.Орджоникидзе, 

1985г., 

квалификация - 

инженер-металлург по 

специальности 

«Автоматизация 

металлургического 

производства»; 

Сибирский 

Отсутствует Отсутствует с 14.11.1994-заместитель 

генерального директора АО «НЗРМК 

им. НЕ. Крюкова», с 27.05.2009 - по 

настоящее время член совета 

директоров АО «НЗРМК им НЕ. 

Крюкова». Курирует вопросы 

снабжения, сбыта, логистики, 

коммерческий и договорный отделы; 

c 26.03.2004г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО,  

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО;   

с  20.10.2015г.-осуществляет 



государственный 

индустриальный 

университет, 1999г., 

квалификация - 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя  

(аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым 

имуществом). 

 

 

3 Толченов 

Александр 

Анатольевич 

Член совета 

директоров 

30.06.2021 Московский 

коммерческий 

институт, 1993 г., 

квалификация - 

товаровед по 

специальности 

«Товароведение и 

организация торговли 

непродо 

вольственными 

товарами» 

Отсутствует Отсутствует 26.03.2012-21.07.2017 директор ООО 

«Базальт»; с 30.04.2014- по 

настоящее время директор ООО «УК 

«Этажи». 

Осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа; 

c 22.03.1998г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО, 

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО; 

с 20.04.2009г.-осуществляет 

деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя  

(аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом). 

4 Свиридова 

Нина 

Михайловна 

Член совета 

директоров 

30.06.2021 Кемеровский го 

сударственный 

университет, 1987г., 

квалификация - 

бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский учет» 

Отсутствует Отсутствует с 21.04.1981- по настоящее время 

главный бухгалтер АО «НЗРМК им. 

Н. Е. Крюкова»;  

с 27.05.2009 - по настоящее время 

член совета директоров АО «НЗРМК 

им. НЕ. Крюкова». 

Служебные обязанности: 

организация бухгалтерского учета, 

руководство бухгалтерией; 

c 11.04.2008г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО, 

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО. 



5 Кучеров 

Анатолий 

Васильевич 

Член совета 

директоров 

30.06.2021 Сведения не 

представлены 

Отсутствует Отсутствует с 28.03.1997- по настоящее время 

директор ООО «Новый век»; 

с 19.01.2004- по настоящее время 

директор ООО «Сибэлко»; 

с 23.08.2005- по настоящее время 

председатель Правления КПК 

«Оберег». Осуществляет функции 

председателя коллегиального 

исполнительного органа в КПК 

«Оберег»; 

c 12.03.1997г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО, 

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО; 

с 11.10.2011г.- является 

руководителем Новокузнецкого 

местного отделения Кемеровского 

областного отделения 

общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

6 Пушкарева 

Елена 

Викторовна 

Генеральный 

директор; 

Председатель 

Правления; 

Член Совета 

директоров 

15.03.2019  

(21.06.2007) 

15.03.2019  
 
 
 
 
 
30.06.2021 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 1989г., 

квалификация 

инженер - экономист 

по специальности 

«Экономика и 

управление в 

строительстве»; 

Кемеровский 

государственный 

университет 1999г, 

квалификация юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

«Международные 

валютные и 

кредитнорасчетные 

операции» 

17.04.1992г.; 

стажировка в 

отделе 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Новосибирск- 

внешторгбанка 

21.09.1992г. 

Отсутствует 02.04.2001-30.06.2003 заместитель 

генерального директора по 

внутреннему контролю и анализу 

«БСТ- БАНК» АО, служебные 

обязанности осуществление общего 

руководства отделами вкладов 

населения, пластиковых карт и 

инвестиций, ценных бумаг, 

валютных операций и 

международных расчетов;  

01.07.2003-24.06.2007 заместитель 

генерального директора «БСТ-

БАНК» АО, служебные обязанности 

осуществление общего руководства 

за отделами вкладов населения, 

ценных бумаг, валютных операций и 



международных расчетов; с 

25.06.2007 - по настоящее время 

генеральный директор «БСТ-БАНК» 

АО. Осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа «БСТ-БАНК» АО; c 

11.04.2008г. является членом совета 

директоров «БСТ- БАНК» АО, 

осуществляет функции члена совета 

директоров в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО. 

7 Задерг 

Максим 

Александрович 

Заместитель 

генерального 

директора; 

Член 
Правления 

13.09.1999 

(26.07.2002) 

15.03.2019 

Сибирский 

металлургический 

институт, 1993 г., 

квалификация 

инженер- металлург по 

специальности 

«Обработка металлов 

давлением»; 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2000г., 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

«Новое в кредитной 

работе 

коммерческих 

банков», 

21.06.2000г. 

Отсутствует 04.11.1996- 04.08.1997 экономист 

кредитного отдела Запсиббанк - 

филиал АКБ «Кузбасспромбанк», 

служебные обязанности -оценка 

финансовой деятельности 

кредитуемых предприятий; 

22.05.1998 старший экономист 

кредитного отдела Запсиббанк - 

филиал АКБ «Кузбасспромбанк», 

служебные обязанности -

кредитование и оценка 

платежеспособности  

юридических и физических лиц, 

привлечение депозитов от 

юридических лиц; 

25.05.1998- 09.09.1998 экономист 3 

категории кредитного отдела «БСТ- 

БАНК» АО, служебные обязанности -

ведение кредитных дел 

ссудозаемщиков; 

10.09.1998- 01.11.1998 заместитель 

начальника кредитного отдела «БСТ- 

БАНК» АО, служебные обязанности - 

организация кредитования 

юридических лиц, оценка их 

платежеспособности; 

02.11.1998- 12.09.1999 начальник 

кредитного отдела «БСТ- БАНК» АО, 



служебные обязанности - 

руководство деятельностью 

кредитного отдела, организация 

работы по размещению кредитных 

ресурсов, контроль за состоянием 

кредитного портфеля, составление 

отчетности; 

С 13.09.1999г. по настоящее время 

заместитель генерального директора 

«БСТ-БАНК» АО, служебные 

обязанности - организация и 

контроль основных операций банка, в 

том числе 

-кредитование юридических и 

физических лиц; 

-операции с ценными бумагами; -

операции с наличными денежными 

средствами и ценностями; контроль 

над внутренними структурными 

подразделениями «БСТ- БАНК» АО; 

курирование отдела автоматизации; 

c 05.09.2001г. является членом 

правления «БСТ-БАНК» АО, 

осуществляет функции члена 

правления в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО. 

8 Котов  

Михаил  

Сергеевич 

Главный 

бухгалтер 

Член 
Правления 

23.04.2018  

(03.04.2018) 

15.03.2019 

Орский 

машиностроительный 

колледж, 

1995г., 

квалификация техник- 

экономист по 

специальности 

«Экономика и 

планирование в 

отраслях народного 

хозяйства»; Сибирский 

государственный 

индустриальный 

«Налогообложение 

и бухгалтерский 

учет коммерческих 

банков и 

филиалов», 

20.06.2001г.; 

«Улучшение 

доступа малых и 

средних 

предприятий 

Кемеровской 

области к 

инвестиционным 

Отсутствует 01.07.2003 -22.04.2018 заместитель 

генерального директора - комплаенс - 

контролер «БСТ-БАНК» АО; 

служебные обязанности - общее 

руководство финансово-

экономическим отделом, отделом 

экономического анализа и 

отчетности, отделом автоматизации; 

руководитель службы внутреннего 

контроля;  

c 23.04.2018 по настоящее время 

главный бухгалтер «БСТ- БАНК» 

АО; служебные обязанности - 



университет, 2002г., 

квалификация 

экономист- менеджер 

по специальности 

«Экономика и 

управление  на 

предприятии в 

металлургии» 

ресурсам», январь 

2002г.; 

«Налогообложение 

кредитных 

организаций», 

09.04.2002г.; 

«Комплаенс-риск 

(регуляторный 

риск): понятие, 

оценка, 

управление», 

01.12.2014; 

«Внутренний 

контроль: 

управление 

регуляторным 

риском в 

кредитных 

организациях», 

23.09.2017г. 

обеспечение ведения бухгалтерского 

учета, представления полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, общее 

руководство бухгалтерией, 

финансово-экономическим отделом, 

отделом экономического анализа и 

отчетности, отделом вкладов 

населения и пластиковых карт; c 

21.06.2003 г. является членом 

правления «БСТ-БАНК» АО, 

осуществляет функции члена 

правления в соответствии с уставом 

«БСТ-БАНК» АО. 

9 Кутепова  

Елена  

Анатольевна 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

15.03.2016 

(27.01.2016) 

Барнаульская 

банковская школа 

Банка России, 1994г., 

квалификация 

специалист 

банковского дела по 

специальности 

«Банковское дело»; 

Всероссийский 

заочный 

финансовоэкономичес

кий институт, 1997г., 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Повышение 

квалификации для 

ведущих 

экономистов I и 11 

категорий отделов 

лицензирования и 

надзора за 

деятельностью 

коммерческих 

банков, 

04.11.1995г.; 

«Анализ 

финансового 

состояния 

кредитных 

организаций», 

03.04.1998г.; 

«Новое в 

бухгалтерском 

Отсутствует 01.11.2007-07.12.2009 ведущий 

экономист по операционной работе 

отдела бухгалтерии «БСТ-БАНК» 

АО, служебные обязанности - учет 

операций по корреспондентским 

счетам, учет сумм невыясненного 

назначения, учет движения 

обязательных резервов, учет расчетов 

аккредитивами ;  

08.12.2009-31.01.2013 ведущий 

экономист отдела бухгалтерии «БСТ-

БАНК» АО, служебные обязанности -

учет операций по корреспондентским 

счетам, учет сумм невыясненного 

назначения, учет движения 

обязательных резервов, учет расчетов 

аккредитивами ;  

01.02.2013-14.03.2016- начальник 

операционной группы отдела 



учете с 2013 года. 

Особенности 

отражения в 

бухгалтерском 

учете отдельных 

операций», 

19.10.2012г. 

бухгалтерии «БСТ-БАНК» АО, 

служебные обязанности -контроль 

движения денежных средств по 

корреспондентским счетам, контроль 

регламента отправки электронных 

документов, осуществление 

последконтроля, мониторинг 

операций ;  

с 15.03.2016 по настоящее время 

заместитель главного бухгалтера 

«БСТ- БАНК» АО , служебные 

обязанности - организация 

операционной работы отдела 

бухгалтерии, контроль за учетом 

операций, подлежащих 

обязательному контролю, замещение 

главного бухгалтера в его отсутствие 

 


