
Демин Игорь Леонидович 

 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель Председателя Правления 

 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 30.04.2019, назначен на должность 16.05.2019 

 
Сведения о профессиональном образовании: 
 

Наименование образовательной организации:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Год окончания: 2015 
Квалификация: оперативный работник с высшим специальным образованием со знанием 
иностранного языка 

Специальность и (или) направление подготовки: Управление персоналом 
 
Наименование образовательной организации:  

Академия Федеральной пограничной службы Российской Федерации 
Год окончания: 1998 
Квалификация магистр 

Специальность и (или) направление подготовки: оперативная деятельность Пограничных войск 
Российской Федерации 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного профессионального 
образования «Международный финансовый центр» 

Повышение квалификации по программе «О противодействии коррупции», 25.10.2018 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует 

 
Сведения о трудовой деятельности (за пять лет, предшествующих дате назначения 
(избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 

должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) 
юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения 
от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей): 

 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 
(освобожде

ния от 
занимаемой 
должности) 

 

Наименование 
организации 

Должность Служебные обязанности 

25.06.2019 
по 

настоящее 
время 

Московское открытое 
акционерное общество 
«Слава» (Второй 
часовой завод) 

Член 
Наблюдательного 
совета 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
Наблюдательного совета 

16.05.2019 
По 

настоящее 
время 

Акционерное общество 
«Банк ДОМ.РФ» 

Член Правления 

Координация взаимодействия 
подразделений с целью 
защиты бизнес-процессов 
Банка от внутренних и 
внешних угроз, обеспечение 
безопасности банковских 

операций 
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09.02.2018 15.05.2019 
Акционерное общество 
«Банк ДОМ.РФ» 

Старший вице-
президент 

Координация взаимодействия 
подразделений с целью 
защиты бизнес-процессов 
Банка от внутренних и 
внешних угроз, обеспечение 
безопасности банковских 
операций 

18.10.2017 
По 

настоящее 
время 

Публично-правовая 
компания «Фонд 
защиты прав граждан – 
участников долевого 
строительства» 

Член Правления 
Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Правления 

09.10.2017  
По 

настоящее 
время 

Публично-правовая 
компания «Фонд 
защиты прав граждан – 
участников долевого 
строительства» 

Заместитель 
генерального 
директора 

Организация и контроль 
деятельности организации 

31.07.2017 
По 
настоящее 
время 

АО «ДОМ.РФ» 
Управляющий 
директор 

Своевременное и 
качественное исполнение 
функций курируемым 
подразделением, организация 
деятельности по выявлению 
внутренних и внешних угроз 
деятельности Единого 
института развития в 
жилищной сфере, организация 
работы по обеспечению 
экономической и 
информационной 
безопасности в Едином 
институте развития в 
жилищной сфере 

02.06.2017 30.07.2017 АО «ДОМ.РФ» Советник 

Курирование вопросов в 
рамках осуществления 
Единым институтом развития 
в жилищной сфере 
направлений деятельности, 
определенных Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 
225-ФЗ «О содействии 
развитию и повышению 
эффективности управления в 
жилищной сфере и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 
161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного 
строительства» 

30.06.2016 29.06.2017 

Акционерное 
общество 
«Всероссийский банк 
развития регионов» 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Совета директоров 
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11.05.2016 01.03.2017 

Публичное 
акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Заместитель 
руководителя по 
зарубежным 
проектам Службы 
безопасности 

Руководство 
подразделением, 
курирование зарубежных 
проектов  

28.03.2016 03.08.2016 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Дальневосточный 
банк» 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций, 
входящих в компетенцию 
члена Совета директоров 

09.12.2015 10.05.2016 

Публичное 
акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Заместитель 
руководителя 
Службы 
безопасности 

Руководство 
подразделением, 
курирование зарубежных 
проектов 

 
24.02.2015 

08.12.2015 

Акционерное 
общество 
«Всероссийский банк 
развития регионов» 

Старший вице-
президент 

координация проектов по 

разработке стратегии 
направлений бизнеса, 
участие в формировании и 
координации реализации 
стратегических/ 
приоритетных проектов 
банка 

 
08.12.2014 
 

23.02.2015 

Акционерное 

общество 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» 

Советник 

координация проектов по 
разработке стратегии 
направлений бизнеса, 
участие в формировании и 
координации реализации 
стратегических/ 
приоритетных проектов 
банка 

01.08.1994 05.12.2014 Служба в вооруженных силах Российской Федерации 

 


