Член Совета директоров (Исполнительный директор), Заместитель Председателя Правления
Заславский Юрий Анатольевич
с 24.12.2018г. - Временно исполняющий обязанности Председетеля Правления АКБ «ТЕНДЕРБАНК» (АО)
(на основании решения Совета директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) (Протокол заседания Совета
директоров от 21.12.2018г.)
Избран на должность члена Совета директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) - 15 мая 2018 года
Родился в 1969 году в Москве
Согласован на должность Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г.Москва (Уведомление о соответствии кандидата от 28.05.2014 № 28-4-02/64844)
Назначен на должность Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «02» июня 2014 года.
Переведен на должность Заместителя Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «16»
января 2018 года
с 23.05.2014г. по 15.05.2018г. – член Совета директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Сведения о профессиональном образовании
В 1994г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Присвоена квалификация инженера-конструктора – технолога радиоэлектронных средств по
специальности «Конструирование и производство радиоэлектронных средств».
В 1998г. окончил Институт Бухгалтерского учета и аудита.
Присвоена квалификация Экономист по специальности «Финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
В 2012г. повышение квалификации в Фонде «Институт фондового рынка и управления».
Присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами.
В 2013г. прошел обучение в Фонде «Институт фондового рынка и управления» по программе «Целевой
инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
В 2014г. повышение квалификации в Фонде «Институт фондового рынка и управления».
Присвоена квалификация специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.
Ученая степень, ученое звание отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности
с 16.01.2018г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕРБАНК» (АО)
Осуществляет контроль за деятельностью подразделений Банка в рамках своей компетенции.
Принимает участие в разработке стратегии развития Банка. Замещает Председателя Правления в его
отсутствие
с 06.2014г. – 15.01.2018г. – Председатель Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с Уставом и внутренними
документами Банка. Обеспечивает выполнение стратегии развития Банка
04.2014г. - 06.2014г. – Советник Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Занимался оптимизацией бизнес-процесса в структурных подразделениях Банка, отвечал за
привлечение клиентов физических и юридических лиц, поддержание связей с клиентами и партнерами

04.2012г. - 02.2014г. –Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Форум» работал в должности Заместителя Генерального директора
Сфера деятельности – инвестиционная деятельность
Курировал направление по развитию алгоритмической торговли и созданию алгоритмов
06.2009г. - 03.2012г. – Закрытое акционерное общество «Республиканский социальный
коммерческий банк» - работал в должности Вице-президента Аппарата Председателя Правления
Курировал деятельность структурных подразделений банка, отвечающих за привлечение и
обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Осуществлял работу по привлечению
клиентов на обслуживание
06.2004г. - 05.2009г.
– Акционерный Коммерческий Банк «ЛАНТА-БАНК» (Закрытое
акционерное общество) - работал в должности Начальника управления по работе с клиентами,
затем в должности Начальника управления обслуживания и привлечения клиентов
Осуществлял руководство текущей деятельностью управления, отвечал за привлечение на
обслуживание клиентов – физических и юридических лиц, открытие дополнительных офисов банка и
контроль за их работой.

