Член Совета директоров Мазо Леонид Владимирович
Избран на должность члена Совета директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) - 15 мая 2018 года.
Родился в 1977 году
Сведения о профессиональном образовании
В 1999 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Присуждена квалификация «Географ». Переводчик английского языка по специальности
«География».
В 2008 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный аграрный университет МСХА
имени К.А. Тимирязева».
Присуждена квалификация «Зооинженер» по специальности «Зоотехния».
Дополнительное профессиональное образование
В 2000 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации по программе: «Управление финансовокредитными и налоговыми отношениями».
Ученая степень, ученое звание
Решением диссертационного совета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова от 26.03.2003г. присуждена ученая степень Кандидата экономических наук.
с 25.05.2017г. по 15.05.2018г. - член Совета директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Сведения о трудовой деятельности
с 11.2015г. – по настоящее время Советник Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»
(АО)
Сфера деятельности – банковская деятельность
Осуществляет стратегическое планирование развития Банка, принимает участие в разработке
ключевых решений в деятельности Банка, осуществляет привлечение потенциальных клиентов
юридических лиц на обслуживание в Банк, координацию деятельности подразделений Банка,
осуществляющих обслуживание корпоративных клиентов
11.2014г. - 08.2015г. – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний ЭФЭСК»
Сфера деятельности - строительство масштабных энергетических и промышленных объектов во
всех климатических и ландшафтных зонах Российской Федерации и за рубежом.
Осуществлял руководство текущей деятельностью компании, обеспечивал выполнение бизнесплана компании.
09.2014г. - 11.2014г. – Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг
Открытого акционерного общества «Российские сети» (ОАО «Россети»)
Сфера деятельности - ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных
технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе.
Участвовал в разработке стратегии развития компании.
08.2013г. - 09.2014г. – Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного
общества Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
Сфера деятельности - управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью,
предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической
энергии и присоединению к электрической сети, инвестиционная деятельность в сфере развития
Единой национальной (общероссийской) электрической сети; поддержание в надлежащем
состоянии электрических сетей; технический надзор за состоянием сетевых объектов
Принимал участие в разработке приоритетных направлений деятельности компании и
перспективных планов по их реализации.

01.2013г. - 08.2013г. – Директор филиала «Московские кабельные сети» Открытого
акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
Сфера деятельности - оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое
присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской
области.
Осуществлял руководство филиалом «Московские кабельные сети».
10.2012г. - 12.2012г. Первый заместитель директора филиала Открытого акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» Филиал «Московские
кабельные сети»
Сфера деятельности оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое
присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской
области.
Участвовал в разработке стратегии развития Филиала «Московские кабельные сети», осуществлял
работу по реализации услуг.
12.2011г. – 09.2016г. – Депутат Московской областной думы пятого созыва.

