Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, лиц, занимающих
должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера АО «Кемсоцинбанк»

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность:

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Сведения о профессиональном
образовании:

Агарков Валентин Вячеславович
Председатель Совета директоров
30 октября 2018 г.
Высшее образование.
1998-2003гг. Волгоградская Академия МВД России,
присвоена квалификация «Юрист» по специальности
«Юриспруденция».
2009г окончил Школу российской политики ЦСКП.
Отсутствует
С 2011г. по настоящее время председатель Координационного
совета АМПР. Сведения о служебных обязанностях не
предоставлены.
С 2014г. по настоящее время член Общественной палаты РФ
V состава. Сведения о служебных обязанностях не
предоставлены
С 2016г. по настоящее время Председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию малого и среднего
бизнеса.
Сведения
о
служебных
обязанностях
не
предоставлены
С 17.10.2016г. по настоящее время председатель Фонда
социально-экономического развития страны «Русское деловое
общество» (Фонд «РДО»). Сведения о служебных
обязанностях не предоставлены
С 21.03.2018г. по настоящее время генеральный директор ООО
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». Служебные обязанности:
руководство деятельностью организации.
С 30.10.2018г. является Председателем Совета директоров АО
«Кемсоцинбанк». Служебные обязанности: курирует вопросы
стратегического планирования.
Отсутствуют
Дорошенко Роман Юрьевич
Заместитель Председателя Совета директоров
30 октября 2018 г.
Высшее образование.
1996-2001 гг. Белгородская государственная технологическая
академия строительных материалов, присвоена квалификация
«Инженер-экономист» по специальности «Экономика и
организация промышленности строительных материалов».
В 2001г. получил образование в Российском университете
дружбы
народов (Белгородский филиал), присвоена
квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция»;
2001-2004гг. ГОУ ВПО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова» (новое
название Белгородской государственной технологической

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

академии строительных материалов), присвоена квалификация
«Инженер-экономист» по специальности «Экономика и
организация промышленности строительных материалов»
Отсутствует

2004г. Кандидат экономических наук по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством». Сведения об
ученом звании не предоставлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять С 19.09.2013г. по настоящее время генеральный директор в
ООО «Р-ГРУПП». Служебные обязанности: руководство
лет, предшествующих дате назначения
деятельностью организации;
(избрания) на занимаемую должность:
С 05.06.2018г. по настоящее время директор в ООО «ТВОЙ
ДОМ». Служебные обязанности: руководство деятельностью
организации;
С 07.09.2018г. по настоящее время генеральный директор в
ООО «П.Д.К.-ГРУПП». Служебные обязанности: руководство
деятельностью организации
С 30.10.2018г. по настоящее время является членом Совета
директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
курирует вопросы аудита, осуществляет вопрос контроль за
работой внутреннего контроля и внешними аудиторами.
Дополнительные сведения
Отсутствуют
Фамилия, имя, отчество
Аристов Георгий Феликсович
Наименование занимаемой должности
Член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания)
30 октября 2018 г
Сведения о профессиональном
Высшее образование.
В 2010г. окончил ГОУ Высшего профессионального
образовании:
образования г.Москвы Московский Городской Педагогический
Университет, присвоена квалификация «Учитель истории» по
специальности «История».
Сведения о дополнительном
Отсутствует.
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
Отсутствует
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять С 2013г. по 2015г. трудовая деятельность не осуществлялась.
лет, предшествующих дате назначения
С 2015г. Вице-президент благотворительного фонда «Достойно
(избрания) на занимаемую должность:
есть».
Служебные
обязанности:
курирует
вопросы
деятельности фонда
С 20.11.2017г. по настоящее время ООО «Интеллектуальные
энергетические технологии» в должности заместителя
генерального директора. Служебные обязанности: руководство
текущей деятельностью предприятия
С 30.10.2018г. время является членом Совета директоров АО
«Кемсоцинбанк». Служебные обязанности: курирует вопросы
кадров и вознаграждения.
Дополнительные сведения
Отсутствуют
Фамилия, имя, отчество
Шлимили Леонид Семенович
Наименование занимаемой должности
Член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания)
30 октября 2018 г
Сведения о профессиональном
Высшее образование.
В 1979г. окончил Кузбасский политехнический институт,
образовании:
присвоена квалификация «Инженер-механик». Сведения о
специальности не предоставлены.
В 1998 г. окончил Кемеровский государственный университет,

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность:

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата фактического назначения на
должность
Дата избрания членом Правления
Дата избрания (переизбрания)
членом Совета директоров
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

присвоена квалификация «Юрист». Сведения о специальности
не предоставлены.
Отсутствует
Отсутствует
С 2013г. по 2018г. трудовая деятельность не осуществлялась.
C 17.02.1994г. по 22.06.2018г. являлся членом Совета
Директоров «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
курировал вопросы кадров и вознаграждения.
С 30.10.2018г. время является членом Совета директоров АО
«Кемсоцинбанк». Служебные обязанности: курирует вопросы
урегулирования корпоративных конфликтов.
Отсутствуют
Савицкий Вадим Валерьевич
Член Совета директоров, Председатель Правления,
Генеральный директор
14 января 2011 г.
25 января 2011 г.
25 января 2011 г.
30 октября 2018 г.
Высшее образование.
В 1993г. окончил Кемеровский государственный университет г.
Кемерово, присвоена квалификация «Юрист» по специальности
«Правоведение».
С 16.02.2004г. по 25.06.2004г. проходил обучение в
Государственном университете - Высшая школа экономики (г.
Москва), по программе «Инспектор коммерческого банка –
банковский менеджер»;
С 09.04.2007г. по 28.09.2007г. проходил обучение в
Государственном университете - Высшая школа экономики (г.
Москва), по программе «Мастер делового администрирования
(МВА), специализация «Финансы и банки».
Отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять С 16.08.1993г. по 31.01.2007г. работал в Центральном банке
лет, предшествующих дате назначения
России Главном управлении по Кемеровской области в
(избрания) на занимаемую должность:
должности начальника отдела инспектирования Управления
инспектирования
коммерческих
банков.
Служебные
обязанности: организация и осуществление инспекционных
проверок коммерческих банков.
С 01.02.2007г. по 31.12.2010г. работал в Центральном банке
России Главном управлении по Кемеровской области в
должности начальника отдела инспектирования Управления
инспектирования
кредитных
организаций.
Служебные
обязанности: организация и осуществление инспекционных
проверок кредитных организаций.
C 25.01.2011г. по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности генерального директора.
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью
Банка.
C 25.01.2011г. по настоящее время является Председателем

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата фактического назначения на
должность
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за
пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую
должность:

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата фактического назначения на
должность

Правления АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
руководство текущей деятельностью Банка.
С 26.05.2011г. по настоящее время является членом Совета
директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
курирует вопросы управления банковскими рисками.
Отсутствуют
Антропова Ирина Анатольевна
Заместитель Генерального директора
28.12.2017г.
10.01.2018г.
Высшее образование
В 1995г. окончила Кемеровский государственный университет
по специальности «Финансы и кредит», присвоена
квалификация «Экономист».
Отсутствует
Отсутствует
С 05.11.2012г. по 01.04.2013г. работала в Новосибирском
социальном коммерческом банке «Левобережный», ОАО «Банк
Левобережный» в ОО «Кемеровский» в должности специалиста
сектора валютного контроля. Служебные обязанности:
получение, обработка, сопровождение и контроль установления
курсов иностранных валют в кассовых узлах Банка;
С 20.06.2013г. по 31.01.2014г. работала в ОАО «ФИНОТДЕЛ» в
должности руководителя обособленного регионального офиса г.
Кемерово. Служебные обязанности: организация технологии
микрофинансирования субъектов малого бизнеса.
С 01.09.2014г. по 13.04.2015г. работала в ООО «РиконПанацея» в должности ипотечного брокера. Служебные
обязанности:
сопровождение
сделок
купли-продажи
недвижимости.
С 24.04.2015г. по 11.10.2017г. работала в Банке ВТБ24 (ПАО) в
должности главного менеджера отдела прямых продаж ОО
«Кузбасский» филиала № 5440, с последующим переводом на
должность директора отдела корпоративного бизнеса ОО
«Кузбасский» филиала № 5440. Служебные обязанности:
организация продаж и обслуживания зарплатных проектов для
учреждений силовых структур Кемеровской области.
С 01.11.2017г. по 09.01.2018г. работала в АО «Кемсоцинбанк» в
должности Советника. Служебные обязанности: оказание
консультационных услуг в рамках деятельности Банка по
активным операциям.
С 10.01.2018г. по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности заместителя генерального
директора. Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью Банка.
Отсутствует
Супруненко Инна Юрьевна
Главный бухгалтер, член Правления
01 апреля 2014 г.
02 мая 2017 г.

Дата избрания членом Правления
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за
пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую
должность:

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата фактического назначения на
должность
Сведения о профессиональном
образовании:

10 января 2018 г.
Высшее образование.
В 1990г. окончила Кемеровский государственный университет
по
специальности
«Бухгалтерский
учет»,
присвоена
квалификация «Экономист».
Сведения не предоставлены.
Отсутствует
С
27.08.1996г.
по
07.10.2013г.
работала
в АКБ
«Кузбассхимбанк» (ОАО) в должности заместителя главного
бухгалтера.
Служебные
обязанности:
организация
бухгалтерского учета.
С 08.10.2013г. по 17.10.2013г.
работала начальником
операционного управления ОАО «Кемсоцинбанк». Служебные
обязанности: организация операционной работы.
С 18.10.2013г. переведена на должность заместителя главного
бухгалтера ОАО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
ведение бухгалтерского учета и отчетности.
С 03.04.2014г. по 01.03.2015г. была временно переведена на
должность главного бухгалтера (на период отпуска по
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет главного бухгалтера ОАО
«Кемсоцинбанк» Домненко Е.В.). Служебные обязанности:
организация бухгалтерского учета и отчетности, руководство
бухгалтерией.
С 28.02.2017г. по 13.04.2017г. была временно переведена на
должность главного бухгалтера (на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет главного
бухгалтера АО «Кемсоцинбанк» Домненко Е.В.). Служебные
обязанности: организация бухгалтерского учета, руководство
бухгалтерией.
С 02.05.2017г. по настоящее время работает в должности
главного бухгалтера
АО «Кемсоцинбанк». Служебные
обязанности: организация бухгалтерского учета и отчетности,
руководство бухгалтерией.
Отсутствуют
Шалашова Ольга Викторовна
Заместитель главного бухгалтера
09 июня 2017 г.
21 июня 2017 г.
Высшее образование.
В
2004г.
окончила
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
торгово-экономический
университет» по специальности «Экономика и управление на
предприятии»,
присвоена
квалификация
«Экономистменеджер».
Отсутствует

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
Отсутствует
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять С 17.12.2007г. по 20.06.2017г. работала в должности Начальника

лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность:

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата фактического назначения на
должность
Дата избрания членом Правления
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую
должность:

Дополнительные сведения

отдела бухгалтерского учета и отчетности АО «Кемсоцинбанк».
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского и налогового
учета. Учет доходов и расходов по хоз.операциям.
С 21.06.2017г. по настоящее время работает в должности
заместителя главного бухгалтера. Служебные обязанности:
организация бухгалтерского учета.
Отсутствуют
Кайгородов Андрей Михайлович
Начальник отдела казначейства, член Правления
28 марта 2014 г.
01 марта 2008 г.
02 апреля 2014 г.
Высшее образование.
В
1989г. окончил Новосибирский институт народного
хозяйства по специальности «Финансы и кредит», присвоена
квалификация «Экономист».
Отсутствует
Отсутствует
С 01.04.2002г. по 30.04.2004г. работал в Кемеровском филиале
ОАО АКБ "Авто-Банк-Никойл" в должностях начальника
отдела развития клиентской и ресурсной базы, начальника
отдела продаж юридическим лицам. Служебные обязанности:
организация развития клиентской базы, организация продаж
банковских услуг.
С 05.06.2007г. по 29.02.2008г. работал в ОАО «Кемсоцинбанк»
в должности ведущего экономиста отдела казначейства.
Служебные
обязанности:
планирование
финансовохозяйственной деятельности Банка.
С 01.03.2008г. по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности начальника отдела казначейства.
Служебные обязанности: управление ликвидностью и
платежеспособностью Банка.
Отсутствуют

