Должность
Председатель
Правления,
Член
Наблюдательного
совета

Фамилия,
имя, отчество
Богдасаров
Александр
Арбакович

Дата
согласования
кандидатуры с
Банком России
Письмо Банка
России о
согласовании от
11.09.2018 № Т5Д14-13-38/46706

Сведения о трудовой деятельности
Дата избрания/
назначения
19.09.2018 –
назначен на
должность
Председателя
Правления
С 18.09.2018 –
член
Наблюдательного
совета
С 19.09.2018 –
Наблюдательный
Совет НКО
«Платежи и
Расчеты» (АО)
ввел в состав
Правления.

Профессиональное
образование
Ташкентский
Государственный
технический
университет им.
Беруни
Квалификация –
экономист,
Специальность –
экономика
машиностроения.
Диплом выдан
30.06.1998.

Дополнительное
образование/ученая
степень
АНО ДПО Институт
повышения
квалификации
специалистов
управления и финансов
Программа доп. проф.
образования –
Управление финансами.
Диплом выдан
17.08.2010.

Место работы, должность

01.01.2013-23.08.2013
ООО «КИВИ кошелёк»
Директор департамента
карточного процессинга и
взаиморасчётов
09.04.2013 г. ООО «КИВИ
кошелёк»
переименовано в ООО
«КИВИ Международные
Процессинговые Сервисы»
02.09.2013–30.06.2014
Коммерческий банк
«Русский Славянский банк»
(закрытое акционерное
общество)
Директор департамента
карточного процессинга
Дирекции CONTACT-24

01.07.2014-15.04.2016
ООО «Контакт-центр»
Директор департамента
карточного процессинга
Банк ВТБ24 (ПАО)
18.04.2016–09.01.2017
Начальник управления
выпуска и обслуживания
платёжных карт
Операционного
департамента
09.01.2017-01.01.2018
Начальник управления
обслуживания платёжных

Описание служебных
обязанностей

Процессинг карточных продуктов
QIWI кошелька и QIWI Банка,
руководство департаментом

Создание карточного процессинга
для обслуживания платёжных карт
банка и платёжной системы
CONTACT и С24
Осуществление переводов
денежных средств по поручению
физических и юридических лиц
Осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за
исключением почтовых переводов)
Руководство департаментом
Руководство карточным
процессингом для обслуживания
платёжных карт АКБ
«Русславбанк», систем CONTACT
и С24. Руководство департаментом

Осуществление персонализации
платёжных крат банка ВТБ24,
осуществление расчётов по
операциям по картам ВТБ24
Сопровождение зарплатных
проектов ВТБ24

карт Операционного
департамента
01.01.2018 Банк ВТБ24
реорганизован в форме
присоединения к Банку
ВТБ (ПАО).
01.01.2018-29.03.2018
Начальник управления
сопровождения карточных
продуктов и сервисов
Департамента
операционной поддержки
бизнеса
НКО «Платежи и Расчёты»
(АО)
02.04.2018- 18.09.2018
Директор Московского
Представительства
19.09.2018-н.в.
Председатель Правления
Главный
бухгалтер,
Член Правления

Бобылева
Наталья
Владимировна

Письмо Банка
России о
согласовании от
06.05.2006 № 151-32/4567 ДСП

29.06.2006
назначена на
должность
Главного
бухгалтера
С 04.04.2017 Наблюдательный
Совет НКО РП
СВМБ АО ввел в
состав
Правления.

Восточный
институт
экономики,
гуманитарных наук,
управления и права,
г. Уфа,
Квалификация –
экономист,
Специальность бухгалтерский
учет, анализ и
аудит.
Диплом выдан
15.09.2003.

Отсутствует/отсутствует

04.05.2001-05.07.2004 ЗАО
РП СВМБ - специалист по
расчетам на фондовом
рынке;
04.05.2001-25.06.2002 по
совместительству ОАО
«СВМБ» - бухгалтер;
25.06.2002-01.12.2005 по
совместительству ОАО
«СВМБ» - ведущий
специалист по расчетам на
валютном рынке;
28.01.2003-05.07.2004
ЗАО РП СВМБ – ведущий
специалист по расчетам на
фондовом рынке;
05.07.2004-10.01.2006

Руководство Московским
Представительством НКО.
Участие в определении
стратегических направлений
развития, участие в согласовании
внутренних документов и правил,
структурирование сделок и
внедрение новых продуктов
Общее руководство Кредитной
организацией
Руководство бухгалтерией.
Обязательная отчетность в Банк
России. Бухгалтерский учет
Основных средств, МБП.
Налоговый учет банковских
операций. Работа с иностранной
валютой на рынке валютных
операций. Ежедневное
составление балансов.
Составление отчетных
бухгалтерских документов:
балансов, оборотно-сальдовых
ведомостей, отчетов о прибылях и
убытках. Контроль за проведением
операций в соответствии с
действующими Положениями
Банка России. Работа с
фискальными и государственными
организациями. Работа с Банком
России.

ЗАО РП СВМБ –
исполняющий обязанности
заместителя главного
бухгалтера
10.01.2006-29.06.2006
ЗАО РП СВМБ –
заместитель главного
бухгалтера
11.01.2006-28.10.2009
ЗАО РП СВМБ – Член
Правления
29.06.2006 – н/в ЗАО РП
СВМБ – главный бухгалтер
23.10.2015 ЗАО РП СВМБ
переименована в НКО РП
СВМБ АО;
25.12.2017 НКО РП СВМБ
АО переименована в НКО
«Платежи и Расчеты» (АО)

