
Информация 

о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность 

временно исполняющего обязанности Генерального директора  

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» 

 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). 

 

Бондарев Андрей Геннадьевич  

Наименование занимаемой должности Временно исполняющий обязанности Генерального директора 

 

 
 

Сведения о профессиональном образовании 

 

 Томская государственная академия систем управления и радиоэлектроники, 1994,  

Присуждена квалификация - Радиоинженер, специальность «Радиотехника» 

 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях Открытое акционерно общество «Русь-Банк»,  

Открытое акционерное общество «Русь-Банк с 12.09.2011 переименовано в 

Открытое акционерное общество «Росгосстрах-Банк» на основании Протокола 

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русь-Банк» от 01.07.2011, 

Приказа от 07.09.2011 № 0511-05-06.  

Наименование Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» с 24.05.2015 

изменено на Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» на основании 

Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах Банк» от 

06.02.2015 №1-2015, Приказа от 15.05.2015 № 42/0191-01-06/15   

21.04.2010 - 15.08.2010 Начальник Управления Департамента информационных 

технология Управления инфраструктуры и административного контроля;    

16.08.2010 – 31.08.2011 Начальник Управления Департамента информационных 

технология Управления инфраструктуры; 

01.09.2011 - 05.11.2012 Заместитель директора Департамента Информационных 

технологий;   

06.11.2012 – 03.11.2016 Директор Департамента Блока банковских технологий 

Департамента информационных технологий.    

 

Сведения об опыте работы в некредитных финансовых 

организациях 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Росгосстрах. 

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 

«Росгосстрах» (ООО «ХК-Росгосстрах» с 01.01.2010) реорганизовано в форме 

присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО 



«Росгосстрах») на основании Решения собрания участников ООО «ХК 

«Росгосстрах» № ОСУ-1023 от 23.10.2009  

14.01.2008 - 25.02.2008 Главный специалист Отдела бизнес-архитектуры Управления 

системной архитектуры Департамента информационных технологий;  

26.02.2008- 28.09.2008 Главный специалист Управления инфраструктуры Дирекции 

планирования стратегии и архитектуры Департамента информационных технологий;  

29.09.2008 – 20.04.2010 Директор Управления разработки инженерных решений 

Дирекции инфраструктуры и сервисов Департамента информационных технологий.  

  

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк 

Страхование» (ООО СК «Сбербанк Страхование»).  

03.08.2017-04.09.2017 Руководитель Управления рисками;  

05.09.2017-19.04.2018 Директор Блока по информационным технологиям;  

20.04.2018-22.11.2018 Директор Департамента по информационным технологиям.  

  

 

Акционерное общество Государственная страховая компания «ЮГОРИЯ» (АО ГСК 

«ЮГОРИЯ). 

Акционерное общество государственная страховая компания «Югория» (АО ГСК 

«Югория») с 07.08.2019 переименовано в Акционерное общество «Группа 

Страховых компаний «Югория» (АО «ГСК «Югория») на основании решения 

единственного акционера №280619/Р от 28.06.2019  

 

15.04.2019 - 30.06.2019 Советник генерального директора Аппарата управления;   

01.07.2019-14.02.2020 Генеральный директор по информационным технологиям 

Аппарата управления.   

 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 
05.03.2020 -  по настоящее время  

Директор Департамента информационных технологий.  

 

 
 

 
 


