
ИНФОРМАЦИЯ 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Мосягин Александр 
Владимирович 
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления 
Дата согласования на должность: 11.01.2010 г. 
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 25.01.2010 
(дата переизбрания в качестве члена Правления и Заместителя Председателя Правления 
– 10.09.2019) 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
наименование образовательной организации: Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД РФ  
год  окончания: 1995 г. 
квалификация: юрист-международник со знанием иностранного языка 
специальность и (или) направление подготовки: «Юриспруденция» 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
 
отсутствует 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
 
отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 
28.01.2010 – по настоящее время –  АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»,  
член Правления, Заместитель Председателя Правления  
 
Служебные обязанности: 
1) управление юридическими рисками, решение вопросов, связанных с банковским, 
договорным, трудовым, корпоративным правом и корпоративным управлением, 
2) обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом,  
3)  организация эффективной комплаенс-системы и осуществление контроля за 
системой обнаружения юридических и комплаенс-рисков с целью их устранения / 
минимизации. 
 
26.02.2008 – 27.01.2010 - ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»,  
член Правления, Директор по правовым вопросам, персоналу и комплаенсу. 
 
Служебные обязанности: 
3) управление юридическими рисками, решение вопросов, связанных с банковским, 
договорным, трудовым, корпоративным правом и корпоративным управлением, 
4) обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом,  



3)  организация эффективной комплаенс-системы и осуществление контроля за 
системой обнаружения юридических и комплаенс-рисков с целью их устранения / 
минимизации. 
 
18.02.2008 – 25.02.2008 - ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Директор по правовым 
вопросам, персоналу и комплаенсу. 
Служебные обязанности: 
1) управление юридическими рисками, решение вопросов, связанных с банковским, 
договорным, трудовым, корпоративным правом и корпоративным управлением, 
2) обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом,  
3) организация эффективной комплаенс-системы и осуществление контроля за 
системой обнаружения юридических и комплаенс-рисков с целью их устранения/ 
минимизации. 
 
03.01.2002 – 17.02.2008 - ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», начальник 
юридического отдела. 
Служебные обязанности: 
1) управление юридическими рисками, решение вопросов, связанных с банковским, 
договорным, трудовым, корпоративным правом и корпоративным управлением. 
 

 
 

 
 


