ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МОРСКОГО БАНКА (АО)
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Фамилия, имя, отчество: Лихачев Максим Васильевич
Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 14 июня 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании: University of New Haven (США). Окончил в 1995 году с
квалификацией «Бакалавр по международному бизнесу». Окончил в 1996 году с квалификацией
«Магистр по финансам».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
01.08.2006 – по настоящее время – Старший Вице-президент ООО «Промышленные инвесторы»;
30.12.2009 – по настоящее время – Председатель Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО).
Описание служебных обязанностей:
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и уставов соответствующих организаций.
Дополнительные сведения: Председатель Комитета по аудиту Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Генералов Сергей Владимирович
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 14 июня 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский энергетический институт, окончил в 1986 году. Квалификация «Радиофизика и
электроника».
Высшая школа управления при Государственной Академии управления им. Орджоникидзе, окончил в
1993 году. Квалификация «Экономист по организации и управлению внешнеэкономической
деятельности».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
28.12.2004 – 06.06.2014 – Генеральный директор (Президент) ООО «Промышленные инвесторы»;
14.02.2009 – 25.04.2012 – Президент, Председатель Правления ООО «Управляющая компания
«Транспортная группа ФЕСКО»;
07.03.2008 – по настоящее время – член Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО);
30.06.2008 – по настоящее время – член Совета директоров АО «Авиа Менеджмент Групп»;
01.12.2012 – по настоящее время – член Совета директоров ЗАО «Транзас»;
06.06.2014 – по настоящее время – Президент ООО «Промышленные инвесторы».
Описание служебных обязанностей:
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и уставов соответствующих организаций.
Дополнительные сведения: член Комитета по аудиту Совета директоров.

Фамилия, имя, отчество: Гильц Антонина Борисовна
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 14 июня 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании: Российский государственный гуманитарный университет,
окончила в 1997 году. Квалификация «Менеджмент».
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
6. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
7. Сведения о трудовой деятельности:
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11.01.2008 – 15.05.2013 – член Правления – Вице-президент по внутреннему аудиту и контроллингу
ООО «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»;
15.05.2013 – 07.10.2016 – Старший Вице-президент МОРСКОГО БАНКА (ОАО);
25.06.2013 – по настоящее время – член Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО);
07.10.2016 – 17.08.2017 – Заместитель Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (АО).
18.08.2017 – 20.12.2017 – И.о. Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (АО).
21.12.2017 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (АО).
Описание служебных обязанностей:
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и уставов соответствующих организаций.
8. Дополнительные сведения: член Комитета по аудиту Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество: Бурлинов Андрей Юрьевич
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 14 июня 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании:
МГТУ им. Баумана, окончил в 1992 году. Квалификация «Информатика и системы управления».
Иллинойский технологический институт (Чикаго, США), окончил в 1994 году. Специальность
«Информатика».
Роттердамский университет им. Эразма (Роттердам, Голландия), окончил в 1996 году. Квалификация
«Магистр делового администрирования».
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
6. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
7. Сведения о трудовой деятельности:
01.04.2010 – 01.06.2013 – Старший вице-президент, руководитель дирекций «Нефть и газ», «Транспорт
и инфраструктурное строительство» ОАО Банк ВТБ;
01.04.2010 – 01.06.2013 – Управляющий директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
01.06.2013 – 06.06.2014 – Заместитель Генерального директора ООО «Промышленные инвесторы»;
06.06.2014 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Промышленные инвесторы»;
30.06.2014 – по настоящее время – член Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО).
Описание служебных обязанностей:
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и уставов соответствующих организаций.
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Фамилия, имя, отчество: Клявин Алексей Юрьевич
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 14 июня 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании: Калининградское высшее инженерное морское училище,
окончил в 1978 г. Специальность: судовождение на морских путях, инженер-судоводитель.
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
6. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
7. Сведения о трудовой деятельности:
2011 год – по настоящее время – Президент Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Российская палата судоходства»;
июнь 2012 года – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
14.06.2017 – по настоящее время – член Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО).
Описание служебных обязанностей:
Исполнение служебных обязанностей по указанным должностям осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставов соответствующих
организаций.
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