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Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Захаров Виктор Михайлович.
Наименование занимаемой
«БАЛАКОВО-БАНК».

должности:

Председатель

Совета

директоров

АО

Дата переизбрания в совет директоров: 20.05.2017г.
20.05.2017г. избран Председателем Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Сведения о профессиональном образовании:


наименование образовательной организации – Саратовский экономический
институт;



год окончания – 1984г.;



квалификация – экономист;



специальность – финансы и кредит.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:


с 01.01.2010 г. по 12.01.2015 г. – первый заместитель генерального директора,
исполнительный директор ОАО «Атомэнергоремонт»;

Служебные обязанности: осуществление оперативного управления работой организации;
проведение оперативного финансового и экономического анализа деятельности; прочая
деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом организации и
должностной инструкцией.


С 02.03.2015 г. по настоящее время – заместитель Генерального
директора АО
«Атомредметзолото».

Служебные обязанности: контроль финансово-хозяйственной деятельности компании;
обеспечение эффективного целевого использования материальных и финансовых ресурсов,
снижение их потерь; прочая деятельность в соответствии с действующим законодательством,
уставом организации и должностной инструкцией.


С 24.04.2010г. по настоящее время – председатель Совета
директоров
АО
«БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные

обязанности: исполнение функций председателя Совета директоров
в соответствии с законодательством РФ и уставом Банка.

Дополнительные сведения: 02.01.1959 г.р.

Фамилия, имя, отчество: Абрамов Сергей Валентинович
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата избрания в Совет директоров: 20 мая 2017г.
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации - Саратовский политехнический институт;
год окончания – 1985г.;
квалификация – инженер-механик;
специальность – строительные и дорожные машины и оборудование.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
с 13.08.1998г. по настоящее время – директор ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС».
Служебные обязанности: осуществление руководства деятельностью предприятия в соответствии с
действующим законодательством и уставом организации.
С 20.05.2017г. по настоящее время – член Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Служебные обязанности: исполнение функций члена Совета директоров в соответствии с
законодательством РФ и уставом Банка.

Дополнительные сведения: 19.11.1962 г.р.

Фамилия, имя, отчество: Лысов Виктор Владимирович.
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата избрания в совет директоров: 20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:


наименование образовательной организации – Вильнюсский университет;



год окончания – 1989г.;



квалификация – инженер-гидрогеолог;



специальность – гидрогеология и инженерная геология.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:


С 27.08.1998г. по настоящее время – генеральный директор ЗАО «ВУТК».

Служебные обязанности: осуществление руководства деятельностью предприятия в
соответствии с действующим законодательством и уставом организации.

Дополнительные сведения: 05.03.1964 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Кольжанов Виктор Федорович.
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата переизбрания в совет директоров: 20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:



наименование образовательной организации – Куйбышевский
политехнический институт им. В.В. Куйбышева;
год окончания – 1973г.;



квалификация – инженер-промтеплоэнергетик;



специальность – инженер;

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:


наименование образовательной организации
заочный политехнический институт;



год окончания – 1981г.;



квалификация – инженер-электрик.



специальность – инженер.

–

Северо-западный

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:


С 17.08.2007г. по настоящее время – директор ЗАО «ИНЭСС».

Служебные


обязанности: осуществление руководства деятельностью предприятия
в соответствии с действующим законодательством и уставом организации.

С 24.04.2010г. по настоящее время – член Совета директоров АО
«БАЛАКОВО- БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций члена Совета директоров в соответствии с
законодательством РФ и уставом Банка.
Дополнительные сведения: 17.09.1951 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Сорокин Петр Николаевич.
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата переизбрания в совет директоров: 20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:


наименование образовательной
государственный университет;



год окончания – 1976г.;



квалификация – радиофизик;



специальность – радиофизика и электроника.

организации

–

Саратовский

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:


наименование образовательной организации – Саратовский экономический
институт;



год окончания – 1990г.;



квалификация – экономист;



специальность – планирование промышленности.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:


с 28.11.1988г. по настоящее время – председатель Профкома
общественной организации – первичная профсоюзная организация
Балаковской АЭС.

Служебные обязанности: организация работы профсоюзного комитета в соответствии

с

действующим законодательством и уставом организации.


С 24.04.2010г. по настоящее время – член Совета директоров АО
«БАЛАКОВО- БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций члена Совета директоров в соответствии с
законодательством РФ и уставом Банка.
Дополнительная информация: 23.02.1954 г.р.

