В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности» Расчётная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» (общество с
ограниченной ответственностью) сообщает информацию о квалификации и об опыте работы членов
совета директоров кредитной организации, и лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации.
Базыкина Наталья Викторовна
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата согласования: 14.08.2012, фактическое избрание: 28.08.2012, переизбрание: 27.08.2015, 27.08.2018
Сведения о профессиональном образовании: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 1989, экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА «МИРБИС», 2008, «Master of Business Administration» (MBA),
стратегическое и корпоративное управление
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности: Заместитель управляющего Московского филиала ЗАО «Солид
Банк» с 23.05.2005 по 14.04.2011; общее руководство деятельностью филиала. Заместитель главного
бухгалтера ООО «Мэйл.Ру» с 01.03.2012 по 27.08.2012; контроль и учет операций компании в части
платежей с использованием банковских карт и электронных средств платежа. Председатель Правления
РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) с 28.08.2012 по настоящее время; общее руководство.
Румянцев Вадим Александрович
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, член Правления
Фактическое назначение Заместителем Председателя Правления: 01.02.2016, фактическое избрание
членом Правления: 03.02.2016, дата согласования: 29.12.2017
Сведения о профессиональном образовании: Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, 2002, экономист Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
2002, магистр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности: Директор по развитию бизнеса ЗАО «Национальная Сервисная
Компания» с 08.11.2010 по 31.06.2011; развитие партнерских отношений, запуск сервисов электронной
коммерции совместно с операторами сотовой связи и кредитными организациями. Исполнительный
директор ЗАО «Национальная Сервисная Компания» с 01.07.2011 по 25.01.2013; создание и реализация
стратегического плана по запуску платежного сервиса RURU.ru. Руководитель проекта ООО «Мэйл.Ру»
с 11.02.2013 по настоящее время; организация приема платежей физических лиц во все проекты группы
Mail.Ru Group в России, странах СНГ и мире. Заместитель Председателя Правления РНКО
«Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) с 01.02.2016 по настоящее время; курирование деятельности по
взаимодействию с ключевыми клиентами, контроль выполнения плана реализации стратегии развития.
Еремина Лилия Алексеевна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер, член Правления
Дата согласования: 16.02.2016, фактическое назначение Главным бухгалтером: 01.03.2016
Фактическое избрание членом Правления: 13.10.2014, переизбрание членом Правления: 03.02.2016
Сведения о профессиональном образовании: Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева, 2004, менеджмент
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности: Главный бухгалтер филиала «Московский» ОАО КБ «МПСБ» с
11.02.2008 по 18.09.2012; общее руководство бухгалтерией филиала. Начальник отдела учета текущих

операций и отчетности РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) с 19.09.2012 по 31.03.2014; подготовка
отчетности в Банк России, осуществление расчетов по корреспондентским счетам. Заместитель
Главного бухгалтера РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) с 01.04.2014 по 29.02.2016; ежедневная сверка
остатков на корреспондентских счетах, контроль за открытием и закрытием счетов, начисление
заработной платы сотрудникам, формирование отчетности в ЦБ РФ. Главный бухгалтер РНКО
«Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) с 01.03.2016 по настоящее время; общее руководство бухгалтерией.
Багудина Елена Геннадьевна
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Дата избрания: 27.08.2012, переизбрание: 27.08.2015, переизбрание членом Совета директоров:
13.09.2018, переизбрание Председателем Совета директоров: 17.09.2018
Сведения о профессиональном образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1976, экономист;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании: кандидат экономических наук, 1983; доцент, 1990
Сведения о трудовой деятельности: Генеральный директор ООО «Мэйл.Ру Груп» с 03.11.2010 по
настоящее время; общее руководство. Главный бухгалтер ООО «М100» с 01.10.2014 по настоящее
время; общее руководство бухгалтерией. Заместитель президента по экономике и финансам ООО
«Мэйл.Ру» с 17.05.2011 по настоящее время; общее управление финансовыми активами,
консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учёта.
Мальгинов Антон Олегович
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания: 27.08.2012, переизбрание: 27.08.2015, 13.09.2018
Сведения о профессиональном образовании: МГИМО (У) МИД России, 2002, юрист-международник
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности: Член Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и Партнеры» с
06.05.2005 по 21.12.2010; адвокатская деятельность, оказание правовой помощи. Руководитель
юридической службы ООО «Интернет компания Мэйл.Ру» с 22.12.2010 по 16.05.2011; общее
руководство юридической службой. Директор по правовым вопросам ООО «Мэйл.Ру» с 17.05.2011 по
настоящее время; общее руководство юридической дирекцией. Председатель Совета Ассоциации
электронных коммуникаций с 28.08.2013 по настоящее время; руководство коллегиальным органом
управления.
Габриелян Владимир Александрович
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
дата избрания: 28.05.2013, переизбрание: 27.08.2015, 13.09.2018
Сведения о профессиональном образовании: сведения не представлены
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности: Генеральный директор ООО «М100» 29.10.2008 по настоящее
время; общее руководство. Технический директор ООО «Мэйл.Ру» с 01.01.2004 по настоящее время;
общее руководство технической дирекцией.

