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ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
(в соответствии с Федеральный законом от 04.11.2014 № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О
банках и банковской деятельности», Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У)
Брагин Олег Валерьевич
Председатель Совета Директоров
16.12.2011 (06.04.2018)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров
Образование

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом
звании

Наименование
образовательной
организации

Год окончания

Квалификация

Сибирский
автомобильнодорожный институт

1992

Инженерстроитель

Всероссийский
заочный финансово2002
Экономист
экономический
институт
Освоенная дополнительная профессиональная программа
Отсутствует

Бухгалтерский
учет и аудит
Дата освоения
-

Ученая степень
Отсутствует
Дата присуждения
ученой степени
Ученое звание
Отсутствует
Дата присвоения
ученого звания
Сведения о трудовой деятельности
за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)

Дата
Дата
назначения
увольнения
(избрания) (освобождения)

01.09.2008

Специальность и
(или) направление
подготовки
Строительство
автомобильных
дорог и
аэродромов

04.05.2009

Место работы

ЗАО УК «Меридиан»

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

Организация работы по кругу
вопросов, входящих в
должностные обязанности;
осуществление контроля за
Заместитель
финансово-хозяйственной
Генерального
деятельностью компании,
директора по
обеспечение эффективного и
инвестиционной целевого использования
деятельности
материальных и финансовых
ресурсов, снижение их
потерь, ускорение
оборачиваемости денежных
средств; обеспечение

05.05.2009

12.07.2011

ООО «Форкор»

Генеральный
директор

13.07.2011

09.04.2012

ЗАО «Столичный
капитал»

Генеральный
директор

16.12.2011

по настоящее
время

ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК»

Председатель
Совета
Директоров

10.04.2012

по настоящее
время

ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК»

Советник
Председателя
Правления

своевременного составления
сметно-финансовых и других
документов, расчетов,
установленной отчетности о
выполнении планов; ведение
переговоров с заказчиками,
подрядчиками,
субподрядчиками,
потенциальными партнерами
и другими организациями.
Организация, координация и
контроль работы
предприятия (компании);
организация эффективного
взаимодействия структурных
подразделений компании;
стратегическое планирование
развития предприятия и
реализация этих планов;
участие в формировании
бюджета и контроль его
выполнения.
Организация, координация и
контроль работы компании;
организация эффективного
взаимодействия отделов в
компании; стратегическое
планирование развития
компании и реализация этих
планов; участие в
формировании бюджета и
контроль его выполнения.
Руководство деятельностью
Совета Директоров Банка в
соответствии с Уставом и
полномочиями,
предоставленными Общим
Собранием Участников;
организация работы Совета
Директоров Банка; созыв
заседаний Совета
Директоров Банка.
Выявление и анализ внешних
факторов, оказывающих
негативное влияние на Банк;
разработка мероприятий по
организации деятельности в
части расширения и
повышения качества услуг
Банка, а также плана их
осуществления; контроль за
выполнением принятых

Правлением мероприятий по
расширению деятельности
(услуг) банка и повышению
качества оказываемых
банком услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
(в соответствии с Федеральный законом от 04.11.2014 № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О
банках и банковской деятельности», Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У)
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров

Кривошлыков Сергей Иванович
Член Совета Директоров,
Информация о квалификации и опыте
работы
16.12.2011(06.04.2018)

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
(в соответствии с Федеральный законом от 04.11.2014 № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О
банках и банковской деятельности», Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У)
Кривошлыкова Светлана Алексеевна
Член Совета Директоров
01.02.2013 (06.04.2018)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров
Образование

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об ученой
степени, ученом
звании

Наименование
образовательной
Год окончания Квалификация
организации
ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
2005
Менеджер
Государственный
Университет»
Освоенная дополнительная профессиональная
программа
1. Экономика и управление на предприятии. Расчет
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2. Государственно – частное партнерство на транспорте.
3. Бухгалтерский учет и налогообложение с
использованием программы «1С: Бухгалтерия».
4. Рынок ценных бумаг

Менеджмент
организации
Дата освоения
05.2006
01.2007
10.2007
07.2010

5. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
12.2011
Ученая степень
Кандидат экономических наук
Дата присуждения
16.02.2009
ученой степени
Ученое звание
Отсутствует
Дата присвоения
ученого звания
Сведения о трудовой деятельности
за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)

Дата
Дата
назначения
увольнения
(избрания) (освобождения)

18.11.2009

Специальность и
(или) направление
подготовки

01.03.2012

Место работы

ЗАО УК «Меридиан»

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

Финансовый
директор

Организация и обеспечение
контроля за исполнением
финансовых планов (в т.ч.
плана по прибыли) и бюджетов
с целью выявления отклонений
от плановых значений;
разработка мероприятий по
ликвидации
непроизводственных затрат и
удорожающих факторов,
выявленных в ходе анализа;

02.03.2012

02.08.2012

ООО ФК «Алгоритм»

Генеральный
директор

03.08.2012

01.08.2017

ООО ФК «Алгоритм»

Финансовый
директор

01.02.2013

по настоящее
время

ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК»

Член Совета
Директоров

оперативная корректировка
бюджета и плана; определение
инвестиционной политики
предприятия с учетом:
состояния рынка продукции,
объемов ее реализации,
финансово-экономического
положения предприятия.
Организация, координация и
контроль работы предприятия
(компании); организация
эффективного взаимодействия
структурных подразделений
компании; стратегическое
планирование развития
предприятия и реализация этих
планов; участие в
формировании бюджета и
контроль его выполнения;
обеспечение эффективного
документооборота и
своевременного движения
информации в компании.
Организация управления
движения финансовых
ресурсов; регулирование
финансовых отношений в целях
наиболее эффективного
использования всех видов
ресурсов и получения
максимальной прибыли;
проведение анализа финансовоэкономического состояния
предприятия (анализа
бухгалтерской отчетности,
горизонтального и
вертикального анализа,
трендового анализа, расчета
финансовых коэффициентов).
Решение вопросов общего
руководства деятельностью
Банка, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными
законами и Уставом Банка к
компетенции Общего Собрания
Участников.
Подготовка решений Совета
Директоров Банка по
следующим вопросам:
1. рассмотрение Советом
Директоров Банка
предложений подразделений,
осуществляющих внутренний

08.09.2017

по настоящее
время

ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК»

Советник
Председателя
Правления

контроль и управление рисками
(при наличии таких
предложений), и отчетов
подразделения (подразделений),
на которое (которые) возложены
полномочия по мониторингу
системы оплаты труда, а также
независимые оценки системы
оплаты труда (в том числе в
рамках ежегодного заключения
внешнего аудитора;
2. контроль со стороны Совета
Директоров Банка за выплатами
крупных вознаграждений,
признаваемых таковыми в
соответствии с документами,
устанавливающими систему
оплаты труда;
3. согласование Советом
Директоров Банка документов,
устанавливающих порядок
определения размеров окладов
единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального
исполнительного органа,
порядок определения размера,
форм и начисления
компенсационных и
стимулирующих выплат членам
исполнительных органов и иным
работникам, принимающим
решения об осуществлении
Банком операций (иных сделок),
результаты которых могут
повлиять на соблюдение Банком
обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам
кредиторов (вкладчиков),
включая основания для
осуществления мер по
предупреждению
несостоятельности (банкротства)
Банка, а также работникам
подразделений,
осуществляющих внутренний
контроль.
4. согласование Советом
Директоров Банка размера фонда
оплаты труда.
Выявление и анализ внешних
факторов, оказывающих
негативное влияние на Банк;
разработка мероприятий по

организации деятельности в
части расширения и повышения
качества услуг Банка, а также
плана их осуществления;
контроль за выполнением
принятых Правлением
мероприятий по расширению
деятельности (услуг) банка и
повышению качества
оказываемых банком услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
(в соответствии с Федеральный законом от 04.11.2014 № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О
банках и банковской деятельности», Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У)
Коровина Эльвира Кузьминична
Член Совета Директоров
13.04.2016 (06.04.2018)

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров
Образование

Сведения о
профессиональном
образовании

Наименование
образовательной
организации

1974

Товаровед
продовольственных
товаров

-

Освоенная дополнительная профессиональная программа

Дата освоения

Отсутствует

-

Ученая степень
Отсутствует
Дата присуждения
ученой степени
Ученое звание
Отсутствует
Дата присвоения
ученого звания
Сведения о трудовой деятельности
за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания)

Дата
Дата
назначения
увольнения
(избрания) (освобождения)
13.04.2011
12.04.2016

13.04.2016

Квалификация

Донецкий техникум
советской торговли

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом
звании

Год окончания

Специальность
и (или)
направление
подготовки

по настоящее
время

Место работы

Наименование
должности

-

Пенсионер

ООО КБ
«ИНВЕСТСОЦБАНК»

Член Совета
Директоров

Описание служебных
обязанностей
Решение вопросов общего
руководства деятельностью
Банка, за исключением
вопросов, отнесенных
федеральными законами и
Уставом Банка к компетенции
Общего Собрания Участников.

