Правление
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Корчагин Николай Павлович
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата согласования Банком России: 26.12.2013 года
Дата назначения на должность: 28.12.2013 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Год окончания: 1995
Специальность: Биотехнические и медицинские аппараты и системы
Наименование учебного заведения: Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по
финансово-банковским специалистам Финансовой Академии при Правительстве РФ
Год окончания: 1999
Специальность: Банковское дело
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены;
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены;
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:
28.11.2006 - 17.11.2008
Общество с ограниченной ответственностью «Кредитмарт». Генеральный директор.
Основные обязанности: Общее руководство компанией. Организация сделки по приобретению и интеграции
компании.
17.09.2009 - 09.07.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС». Заместитель Генерального
директора.
Основные обязанности: Участие в создании Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС».
12.07.2010 - 20.12.2011
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Председатель Правления.
Основные обязанности: Общее управление деятельностью Банка.
21.12.2011 - 27.12.2013
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Заместитель Председателя Правления.
Основные обязанности: Контроль деятельности Банка, обеспечение доведения до сведения работников и
исполнения ими распоряжений и приказов Председателя Правления, участие в заседаниях Правления Банка,
организация работы по соблюдению Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма.

28.12.2013 - наст. время
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Председатель Правления
Основные обязанности: Общее управление деятельностью Банка, организация работы Правления, участие в
заседаниях Правления Банка, организация работы по соблюдению Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Рязанцева Ольга Николаевна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, Член Правления,
Дата согласования Банком России: 11.04.2014
Дата назначения на должность: 12.05.2014
Сведения о профессиональном образовании :
Наименование учебного заведения: Ростовский финансово – экономический колледж
Год окончания: 1996
Специальность: финансы
Наименование учебного заведения: Ростовский государственный строительный университет
Год окончания: 2002
Специальность: экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены;
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены;
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:
12.11.2007 - 24.01.2012
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС». Руководитель отдела
финансового контроллинга.
Основные обязанности: Осуществление функций финансового контролинга в компании (финансовый контроль
операций, деятельности компаний).
25.01.2012 - 14.07.2014
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Руководитель отдела финансового
контроллинга (12.05.2014 – 14.07.2014 в порядке совмещения должностей).
Основные обязанности: Осуществление функций финансового контролинга (финансовый контроль операций,
деятельности компаний).
12.12.2012 - наст. время
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Член Правления.
Основные обязанности: контроль ценообразования, участие в заседаниях Правления Банка, рассмотрение
управленческой отчетности, финансовых планов.

12.05.2014 - наст. время
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Заместитель Председателя Правления.
Основные обязанности: Осуществление контроля за деятельностью Банка, обеспечение эффективного
использования материальных и рыночных ресурсов, снижение их потерь.
15.07.2014 - 29.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «МАН Файненшиал Сервисес». Руководитель по финансовым
вопросам.
Основные обязанности: Обеспечение работы финансовой службы.
10.05.2016 – 16.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Руководитель управления стратегического
планирования и управления проектами.
Основные обязанности: осуществление стратегического планирования (координация разработки стратегии и
внедрения), контроль выполнения функции управления проектами (по стратегическим проектам), контроль
ведения портфеля проектов, их внедрения, бюджетов проектов.
17.07.2017 – наст. время
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Руководитель в Управлении кредитных,
операционных, рыночных рисков и методологии (совмещение).
Основные обязанности: консультирование органов управления Банка о мерах, необходимых для организации
системы внутреннего контроля в рамках управления рисками.
17.07.2017 – наст. время
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Руководитель Департамента управления
рисками, стратегического планирования и закупок (в порядке совмещения).
Основные обязанности: Управление подразделениями, отвечающими за стратегическое планирование
(координация разработки стратегии Банка) и внедрение стратегии; организации процесса поиска и выбора
поставщиков (подрядчиков для осуществления закупок товаров/ услуг/ работ в Банке на конкурсной основе;
обеспечение измерения различных видов риска в Банке и управления ими, в частности кредитным, рыночным,
операционных и рискам мошенничества.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Рогов Александр Юрьевич
Наименование занимаемой должности: Член Правления
Дата согласования Банком России: 05.10.2016
Дата назначения на должность: 16.11.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет
Год окончания: 2001
Специальность: бакалавр менеджмента
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет

Год окончания: 2002
Специальность: экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии
машиностроения»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены;
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены;
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:
09.11.2010 - 26.02.2013
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель по продажам.
Основные обязанности: Разработка продукта для дилеров с целью финансирования склада новых автомобилей.
Привлечение официальных дилеров концерна Фольксваген для финансирования банком. Проведение анализа
финансово-хозяйственной деятельности заемщиков. Подготовка кредитных заявок для кредитного комитета
банка с последующей защитой. Подготовка кредитной документации. Участие в краткосрочном и долгосрочном
планировании объемов финансирования и финансового результата банка. Координация подготовки стратегии
банка по направлению корпоративного финансирования.
26.02.2013 - 23.06.2014
ООО «Фольксваген Банк РУС». Заместитель руководителя управления по развитию корпоративных продуктов.
Основные обязанности: Разработка продукта для дилеров с целью финансирования склада автомобилей с
пробегом. Участие в краткосрочном и долгосрочном планировании объемов финансирования и финансового
результата банка. Координация подготовки стратегии банка по направлению корпоративного финансирования.
23.06.2014 - 01.02.2015
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель отдела развития корпоративных продуктов.
Основные обязанности: Организация разработки продукта для дилеров с целью финансирования склада
автомобилей с пробегом. Организация разработки кредитных продуктов для физических лиц. Координация
краткосрочного и долгосрочного планирования объемов финансирования и финансового результата банка.
Организация подготовки стратегии банка по направлению корпоративного финансирования. Организация
подготовки и проведения заседаний комитета по ценообразованию банка.
01.02.2015 - 10.08.2015
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель Управления стратегии и поддержки продаж.
Основные обязанности: Участие и организация разработки стратегии банка в отношении продуктов и
продвижения услуг банка. Организация краткосрочного и долгосрочного планирования объемов
финансирования и финансового результата банка по всем направлениям бизнеса.
10.08.2015 - 10.05.2016
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель Управления стратегии продаж, бренд менеджмента и маркетинга.
Основные обязанности: Организация разработки стратегии банка в отношении продуктов продвижения услуг
банка. Организация краткосрочного и долгосрочного планирования объемов финансирования и финансового
результата банка по всем направлениям бизнеса. Координация маркетинговой поддержки продуктов банка.
10.05.2016 – наст. время

ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель Департамента развития бизнеса, бренд менеджмента и стратегии
продаж.
Основные обязанности: Разработка стратегии банка в отношении продуктов и продвижения услуг банка.
Координация краткосрочного и долгосрочного планирования объемов финансирования и финансового
результата банка по всем направлениям бизнеса. Управление маркетинговой поддержкой продуктов банка.
Управление разработкой кредитных продуктов для физических и юридических лиц с целью продвижения услуг
банка. Управление разработкой комплексных предложений для клиентов банка. Управление проектами,
связанными с развитием продуктов банка для физических и юридических лиц. Управление мониторингом
конкурентной среды и анализа сегментов клиентов. Управление методологической поддержкой клиентов банка
по услугам и продуктам банка. Руководство оптимизацией и автоматизацией процессов розничного и
корпоративного кредитования совместно с подразделениями банка. Руководство разработкой и внедрением
процедур, процессов и политик по новым и существующим продуктам банка. Формирование бюджета
департамента, контроль бюджета департамента и планирование персонала департамента.
10.05.2016 – наст. время:
«ФВ Груп Финанц» ООО. Руководитель Департамента развития бизнеса, бренд менеджмента и стратегии продаж
(по совместительству).
10.05.2016 – наст. время:
ООО «ФВФУ РУС» в должности руководителя Департамента развития бизнеса, бренд менеджмента и стратегии
продаж (по совместительству).
16.11.2016 – наст. Время:
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС». Член Правления.
Основные обязанности: Участие в заседаниях Правления Банка; информирование Председателя Правления об
имеющихся недостатках в работе Банка, принимаемых мерах по их ликвидации; контроль за деятельностью
подотчетных подразделений Банка.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Камардина Лариса Николаевна
Наименование занимаемой должности: Член Правления
Дата согласования Банком России: 30.12.2016
Дата назначения на должность: 13.05.2017
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Частное высшее учебное заведение «Киевский Институт бизнеса и
технологий»
Год окончания: 2006
Специальность: 0501 Экономика и предприятие/ 7.050104 «Финансы», Специализация: Финансы
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены;
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены;
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:

18.04.2011 – 26.02.2013
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель Отдела ведения контрактов.
Основные обязанности:
- финансирование дилеров
- подготовка договоров и открытие кредитных линий
- начисление и погашение основного долга и процентов
- обслуживание и сопровождение операций корпоративных клиентов Банка
26.02.2013 – 10.05.2016
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель управления по работе с контрагентами и корпоративными
клиентами.
Основные обязанности:
- координация работы управления
- координация проверок Банка России в рамках компетенции управления
- соблюдение и внедрение изменений законодательства
- отчетность
- обслуживание и сопровождение операций корпоративных клиентов
10.05.2016 - по настоящее время
ООО «Фольксваген Банк РУС». Руководитель департамента операционного обслуживания клиентов.
Основные обязанности:
- координация работы департамента
- координация проверок Банка России в рамках компетенции департамента
- соблюдение и внедрение изменений законодательства
- отчетность
- обслуживание и сопровождение операций корпоративных клиентов Банка
- обслуживание и сопровождение операций розничных клиентов Банка
10.05.2016 – по настоящее время
«ФВ Груп Финанц» ООО. Руководитель
совместительству).
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10.05.2016 – по настоящее время
ООО «ФВФУ РУС». Руководитель Департамента операционного обслуживания клиентов (по совместительству).
13.05.2017 – по настоящее время
ООО «Фольксваген Банк РУС». Член Правления.
Основные обязанности:
Участие в заседаниях Правления Банка; информирование Председателя Правления об имеющихся недостатках в
работе Банка, принимаемых мерах по их ликвидации; контроль за деятельностью подотчетных подразделений
Банка (по совместительству).

