
 

           

ИНФОРМАЦИЯ 

О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 1 ООО КБ «СИНКО-БАНК» 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

– при наличии) 

Наименование 

занимаемой должности  

Дата избрания  

(переизбрания) в Совет 

директоров   

 

1) Сведения о профессиональном 

образовании 

2) Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании  

3) Сведения об ученой степени, ученом 

звании 

Сведения о трудовой деятельности 

  

Гелер Арие Председатель Совета 

директоров   

Дата избрания – 11.03.2010 

Дата переизбрания – 

27.04.2017 

 

1) Казанский государственный 

университет, 1996 

Квалификация: Экономист 

Специальность: Финансы и кредит 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

ООО КБ «СИНКО-БАНК»: 

- член Совета Банка, 2004 – 2010;   

Служебные обязанности: вопросы, относящиеся к компетенции Совета Банка в 

соответствии с Уставом и Положением о Совете Банка, в том числе: определение 

общих направлений деятельности Банка; участие в разработке и утверждение 

внутренних документов; образование исполнительных органов Банка и досрочное 

прекращение их полномочий; согласование кандидатуры руководителя службы 

внутреннего контроля; принятие решения о совершении Банком крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; полномочия в сфере 

внутреннего контроля. 

- Директор дирекции, 05.10.2010 – 01.08.2013; 

Служебные обязанности: мониторинг ключевых показателей Банка и их динамики; 

оценка степени выполнения утвержденных плановых показателей; подготовка 

предложений по стратегии развития Банка. 

- Директор департамента стратегического развития, 01.08.2013 – 18.02.2016; 

- Директор дирекции стратегического развития2, 19.02.2016 – 23.09.2016. 

Служебные обязанности: организация мониторинга ключевых показателей банка в 

рамках утвержденной деятельности; формирование предложений по внесению 

корректировок в стратегию развития банка на основании анализа выполнения 

поставленных задач и динамики на рынке банковских услуг; повышение 

эффективности реализации плана развития банка; контроль над работой 

департамента; внедрение эффективных методов и технологий в работу департамента. 

- Директор департамента стратегического развития, 03.04.2019 – по наст. вр.; 

Служебные обязанности: организация мониторинга ключевых показателей банка в 

рамках утвержденной деятельности; формирование предложений по внесению 

корректировок в стратегию развития банка на основании анализа выполнения 

поставленных задач и динамики на рынке банковских услуг; повышение 

эффективности реализации плана развития банка; контроль над работой 

департамента; внедрение эффективных методов и технологий в работу департамента. 

 

Дранкер Леонид Член Совета директоров  

Дата избрания – 11.02.2015  

1). Кишиневский политехнический 

институт им. С. Лазо, 1990  
ООО Фирма «ЯН-РОН»: 

- Управляющий,  20.07.2007 - 02.06.2011; 

                                                 
1 В связи с утверждением Общим собранием участников новой редакции устава банка, наименование органа управления Совет Банка изменено на Совет директоров. 
2 Смена наименования должности 



Дата переизбрания – 

27.04.2017 

 

Квалификация: Инженер по эксплуатации 

автомобильного транспорта 

Специальность: Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

2) отсутствует 

3) отсутствует 

- Генеральный директор3, 03.06.2011 – 13.08.2016. 

Служебные обязанности: осуществление руководства финансовой и хозяйственной 

деятельностью общества; обеспечение сохранности материальных ценностей;  

защита имущественных интересов; организация и контроль направления отчетности 

по профессиональной деятельности общества в проверяющие государственные 

органы; организация ведения бухгалтерского учета, всех форм отчетности, 

делопроизводства и архива общества. 

Симкин 

Константин 

Моисеевич  

Член Совета директоров  

Дата избрания – 12.09.2018  

 

1). Московский государственный 

университет природообустройства, 1992  

Квалификация: инженер-механик  

Специальность: Механизация 

гидромелиоративных работ  

 

НОУ Московский институт 

государственного и корпоративного 

управления, 2007 

  

Квалификация: Экономист-менеджер  

Специальность: Экономика и управление 

на предприятии  

2) отсутствует 

3) отсутствует 

ООО «БиМод»: 

- Генеральный директор, 25.05.2018 – по наст.вр. 

Служебные обязанности: руководство финансово-хозяйственной деятельностью 

общества; планирование деятельности общества; обеспечение своевременности 

уплаты налогов и страховых взносов. 

  

ООО «Сходня 888»:  

- Генеральный директор, 01.10.2014 – по наст.вр.  

Служебные обязанности: оперативное руководство деятельностью общества; 

управление недвижимым имуществом, включая эксплуатацию,  безопасность, 

арендные отношения, оказание дополнительных услуг арендаторам;  организация 

бесперебойного функционирования объектов недвижимости; организация, 

координация и контроль работы общества; организация эффективного 

взаимодействия структурных подразделений;  стратегическое планирование и 

реализация планов; участие в формировании бюджета и контроль его выполнения.  

 

ООО «Дизайн-компани»:  

- Генеральный директор, 01.04.1998 – 01.11.2013   

Служебные обязанности: руководство деятельностью компании по сдаче в аренду 

собственного недвижимого имущества; решение организаторских, хозяйственных и 

административных вопросов в полном объеме; управление имуществом, в том числе 

недвижимым и денежными средствами; анализ рынка коммерческой недвижимости 

(спрос, предложение, уровень арендных ставок, прогноз и т.д.); организация работы 

с целью достижения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений 

общества. 

 

 

 

  

                                                 
3 Смена наименования должности 


