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Информация о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа, контролере, 

должностном лице, ответственном за управление 

рисками 

Генеральный директор 

Бовкун Татьяна Алексеевна 

Дата избрания (назначения): 24 февраля 2020 г. 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых 

организациях за последние пять лет: c 01 июля 2009 г. по 23 февраля 2020 г. – Руководитель 

Бэк-офиса ЗАО «УК Мономах» (с 01.04.2019 переименовано в АО «УК Мономах»), с 24 июня 

2016 г. по 22 марта 2019 г. – член Совета директоров ЗАО «УК Мономах», с 24 декабря 2019 г. по 

23 февраля 2020 г. – исполняющий обязанности Генерального директора АО «УК Мономах», с 24 

февраля 2020 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «УК Мономах». 

Контролер 

Моисеев Алексей Иванович 

Дата избрания (назначения): 27 марта 2020 г. 

Сведения о работе по совместительству: Акционерное общество «Сибфармакон» (Генеральный 

директор), Акционерное общество «Корт» (Генеральный директор), Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕВЕРС» (Генеральный директор), Закрытое акционерное общество «Драйв» 

(Генеральный директор). 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых 

организациях за последние пять лет: с 01 июля 2013 г. по 01 февраля 2020 г. – Директор по 

инвестициям ЗАО «УК Мономах» (с 01.04.2019 переименовано в АО «УК Мономах»), с 24 июня 

2016 г. по 22 марта 2019 г. – член Совета директоров ЗАО «УК Мономах», с 01 февраля 2020 г. по 

26 марта 2020 г. – исполняющий обязанности Контролера АО «УК Мономах», с 27 марта 2020 г. 

по настоящее время – Контролер АО «УК Мономах». 

Риск-менеджер 

Завьялов Никита Андреевич 

Дата избрания (назначения): 01 марта 2021 г. 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых 

организациях за последние пять лет: с 21 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г.  – специалист по 

прямым продажам группы специалистов по прямым продажам № 2 сектора продаж розничных 

продуктов Управления прямых продаж Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк, с 22 мая 

2018 г. по 28 февраля 2019 г. – специалист одиннадцатой группы обработки входящих звонков 

отдела информационного обслуживания и продаж контактного центра (Барнаул) Департамента 

клиентского обслуживания Банка ВТБ (ПАО), с 01 марта 2019 г. по 17 июня 2019 г. – специалист 

одиннадцатой группы обработки входящих звонков отдела информационного обслуживания и 
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продаж центра продаж и обслуживания клиентов (Барнаул) Управления сервисного обслуживания 

Департамента клиентского обслуживания Банка ВТБ (ПАО), с 18 июня 2019 г. по 21 февраля 2020 

г. – старший специалист второй группы обслуживания привилегированных клиентов отдела 

продаж и обслуживания привилегированных клиентов центра продаж и обслуживания клиентов 

(Барнаул) Управления сервисного обслуживания Департамента клиентского обслуживания Банка 

ВТБ (ПАО), с 25 февраля 2020 г. по настоящее время – Специалист Бэк-офиса АО «УК Мономах», 

с 01 марта 2021 г. по настоящее время – Риск-менеджер АО «УК Мономах. 


