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:

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:

Ефремов Александр Николаевич
Председатель Совета директоров
19 июня 2017 года
Высшее образование.
В 2000 году окончил Кузбасский государственный
технический университет г. Кемерово, присвоена
квалификация «Экономист» по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит».
Отсутствует
Отсутствует
С 12.04.2001 по 27.06.2006 являлся членом Совета
директоров ОАО «Кемсоцинбанк»
C 10.05.2001 по настоящее время Индивидуальный
предприниматель.
С 28.06.2006 по настоящее время является Председателем
Совета директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные
обязанности: курирует вопросы стратегического планирования.
Отсутствуют
Шлимили Леонид Семенович
Заместитель Председателя Совета директоров
19 июня 2017 года
Высшее образование.
В 1979 году окончил Кузбасский политехнический институт,
присвоена квалификация «Инженер-механик». В 1998 году
окончил Кемеровский государственный университет,
присвоена квалификация «Юрист».
Отсутствует
Отсутствует
С 17.02.1994 по настоящее время является членом
Совета директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные
обязанности: курирует вопросы аудита, осуществляет контроль
за работой внутреннего контроля и внешними аудиторами.
С 06.07.2011 по 03.10.2011 работал в ЗАО «КСК
Янтарь» в должности заместителя исполнительного
директора.
Отсутствуют
Шек Сергей Андреевич
Член Совета директоров
16 июня 2017 года
Высшее образование.
В 1990 году окончил Омскую Высшую школу милиции МВД

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:

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

СССР, присвоена квалификация «Юрист-правовед».
Отсутствует
Отсутствует
С 22.08.2003 по настоящее время работает в ООО «Актор» в
должности директора.
С 01.01.2005 по 27.07.2012 работал в ЗАО Холдинговой
компании «Сибирский Деловой Союз» в должности вицепрезидента по правовым вопросам.
С 23.05.2013 по настоящее время является членом Совета
директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
курирует вопросы урегулирования корпоративных
конфликтов.
Отсутствуют
Давыдюк Валерий Сазонович
Член Совета директоров
16 июня 2017 года
Высшее образование.
В 1991 году окончил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта, электромеханический
факультет, присвоена квалификация «Инженерэлектромеханик», в 2002 году окончил Томский
государственный университет, психологический факультет,
присвоена квалификация «Психолог», в 2004 году окончил
Академию народного хозяйства при правительстве РФ,
финансовый факультет, присвоена квалификация «финансовый
менеджер».
Отсутствует
Отсутствует
С 23.05.2013 по настоящее время является членом
Совета директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные
обязанности: курирует вопросы кадров и вознаграждения.
С 02.2009 по 02.2011 работал в ООО «Лукойлэнергоижиниринг» в
должности генерального
директора.
С 02.2011 по 10.2011 работал в ОАО «Химпром» в должности
исполняющего обязанности генерального директора.
С 01.2012 по 10.2013 работал в ОАО «ЭЦМ» в должности
заместителя генерального директора.
С 10.2013 по 10.2014 работал в ООО ХК «Топ-флор Инвест» в
должности генерального директора.
С 02.2017 по настоящее время в ПАО «МРСК Сибирь»,
Советник генерального директора - заместитель генерального
директора по специальным проектам
Отсутствуют
Савицкий Вадим Валерьевич
Член Совета директоров, Председатель Правления,
Генеральный директор
http://www.ksib.ru/about/leaders/
14 января 2011 года
25 января 2011 года

должность
Дата избрания членом Правления
Дата избрания (переизбрания)
членом Совета директоров
Сведения о профессиональном
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

25 января 2011 года
16 июня 2017 года
Высшее образование.
В 1993 году окончил Кемеровский государственный
университет г. Кемерово, присвоена квалификация «Юрист» по
специальности «Правоведение».
С 16.02.2004 по 25.06.2004 проходил обучение в
Государственном университете - Высшая школа экономики (г.
Москва), по программе «Инспектор коммерческого банка –
банковский менеджер»;
c 09.04.2007 по 28.09.2007 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 16.08.1993 по 31.01.2007 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 01.02.2007 по 31.12.2010 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 25.01.2011 по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности генерального директора.
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью
Банка.
C 25.01.2011 по настоящее время является Председателем
Правления АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
руководство текущей деятельностью Банка.
С 26.05.2011 по настоящее время является членом Совета
директоров АО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
курирует вопросы управления банковскими рисками.
Дополнительные сведения
Отсутствуют
Фамилия, имя, отчество
Трефилов Сергей Викторович
Наименование занимаемой должности
Заместитель Генерального директора, член Правления
Дата согласования Банком России
27 марта 2012 года
Дата фактического назначения на
17 апреля 2012 года
должность
Дата избрания членом Правления
02 мая 2012 года
Сведения о профессиональном
Высшее образование.
В 2001 году окончил Томский государственный
образовании:
университет, присвоена квалификация «Юрист» по
специальности «Юриспруденция».
Сведения о дополнительном
Отсутствует
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
Отсутствует

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:

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

С 18.11.2003 по 13.07.2009 работал в Филиале ОАО "МДМБанк" в г. Кемерово в должностях юрисконсульта, начальника
юридического сектора. Служебные обязанности: обеспечение
соблюдения законности в деятельности филиала банка и защиты
его правовых интересов.
С 20.07.2009 по 19.11.2009 работал в Томском региональном
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» в должности управляющего
операционного офиса «Красноармейский». Служебные
обязанности: руководство текущей коммерческой
деятельностью операционного офиса и подчиненных ему
подразделений.
С 20.11.2009 по 11.06.2010 работал в Государственном Фонде
поддержки предпринимательства Кемеровской области в
должности управляющего центра поддержки
предпринимательства Кемеровской области. Служебные
обязанности: организация оказания субъектам
предпринимательства комплекса методических,
информационных, консультационных и иных услуг,
координация деятельности муниципальных центров поддержки
предпринимательства на территории Кемеровской области.
С 15.06.2010 по 01.06.2011 работал в Кемеровском РФ ОАО
"Россельхозбанк" в должности начальника юридического
отдела. Служебные обязанности: обеспечение соблюдения
законности в деятельности филиала банка и защиты его
правовых интересов.
С 02.06.2011 по 16.04.2012 работал в ООО РНКО "ОПС" в
должности заместителя Председателя Правления. Служебные
обязанности: обеспечение выполнения решений
единственного участника и правления РНКО, руководство
текущей коммерческой деятельностью РНКО, в период
отсутствия Председателя Правления - осуществление общего
руководства деятельности РНКО и его подразделений.
С 17.04.2012 по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности заместителя генерального
директора. Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью Банка.
Отсутствуют
Супруненко Инна Юрьевна
Главный бухгалтер
01 апреля 2014 года
02 мая 2017 года
Высшее образование.
В 1990 году окончила Кемеровский государственный
университет по специальности «Бухгалтерский учет»,
присвоена квалификация «Экономист».
Отсутствует
Отсутствует
С 27.08.1996 по 07.10.2013 работала в АКБ
«Кузбассхимбанк» (ОАО) в должности заместителя главного
бухгалтера. Служебные обязанности: организация

должность:

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

бухгалтерского учета.
С 08.10.2013 по 17.10.2013 работала начальником
операционного управления ОАО «Кемсоцинбанк».
Служебные обязанности: организация операционной работы.
С 18.10.2013 переведена на должность заместителя главного
бухгалтера ОАО «Кемсоцинбанк». Служебные обязанности:
ведение бухгалтерского учета и отчетности.
С 03.04.2014 по 01.03.2015 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 28.02.2017 по 14.04.2017 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 02.05.2017 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 года
21 июня 2017 года
Высшее образование.
В 2004 году окончила Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный торгово-экономический
университет» по специальности «Экономика и управление на
предприятии», присвоена квалификация «Экономистменеджер».
Отсутствует
Отсутствует
С 17.12.2007 г. по 20.06.2017г. работала в должности
Начальника 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 года
01 марта 2008 года

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

02 апреля 2014 года
Высшее образование.
В 1989 году окончил Новосибирский институт народного
хозяйства по специальности «Финансы и кредит», присвоена
квалификация «Экономист».
Отсутствует
Отсутствует
С 01.04.2002 по 30.04.2004 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 05.06.2007 по 29.02.2008 работал в ОАО «Кемсоцинбанк» в
должности ведущего экономиста отдела казначейства.
Служебные обязанности: планирование финансовохозяйственной деятельности Банка.
С 01.03.2008 по настоящее время работает в АО
«Кемсоцинбанк» в должности начальника отдела казначейства.
Служебные обязанности: управление ликвидностью и
платежеспособностью Банка.
Отсутствуют

