Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного Совета Банка:
Гулина Наталья Васильевна
Наименование занимаемой должности: Председатель Наблюдательного Совета
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет:
в качестве члена Наблюдательного Совета – дата избрания 11.05.2006г., дата переизбрания 28.03.2016г., дата
переизбрания 30.03.2018г.; в качестве Председателя Наблюдательного Совета: избрания :18.04.2014г.; дата
переизбрания: 15.04.2016г.. дата переизбрания 30.03.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти, год окончания 1977 г., квалификация
«Инженер-экономист», специальность «Экономика, организация и управление химической промышленности».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Главное Управление подготовки и повышения квалификации работников учета Центрального Статистического
Управления СССР, год окончания 1992г., прошла курсы повышения квалификации работников экономических
служб по вопросам бухгалтерского учета. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
№ Дата
Место работы
п/п назначения
(избрания) на
занимаемую
должность
и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Наименование должности

Описание служебных
обязанностей

Организация
и
ведение
бухгалтерского и налогового учета на
предприятии.
Исполнение функций единоличного
исполнительного органа.
Исполнение функций единоличного
исполнительного органа.
Осуществление
функций
единоличного
исполнительного
органа ООО «Изолан Инвест».

1.

С 01.04.1996г. по
01.11.2006г.

ООО НПП «Изолан»

Главный бухгалтер

2.

С 02.11.2006г. по
31.07.2007г.
С 01.08.2007г. по
31.12.2008г.
С 01.01.2009г. по
настоящее время

ООО НПП «Изолан»

Генеральный директор

ООО «Изолан
Менеджмент»
ООО
«Управление
активами» УК ООО
«Изолан Инвест»

Генеральный директор

3.
4.

Генеральный директор

Дополнительные сведения:
Возглавляет Комитет АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по управлению Банковскими рисками и аудиту.
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.
Лазарев Александр Владимирович
Наименование занимаемой должности: Член наблюдательного Совета.
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет: дата избрания 04.04.2014г., дата переизбрания
28.03.2016г., дата переизбрания 30.03.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, год окончания 2001г., квалификация
«бакалавр менеджмента», специальность «менеджмент».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Калифорнийский государственный университет, Хэйворд, год окончания 2002г., квалификация «магистр
делового администрирования», специальность «бизнес менеджмент».
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
№
Дата
Место работы
п/п назначения

Наименование должности

Описание
обязанностей

служебных

(избрания)
на
занимаемую
должность
и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
1.

С 16.02.2009г.
26.08.2011г.

по ОАО КИТ Финанс
Инвестиционный банк

Начальник управления клиентского Руководство
структурой
по
сопровождения
сопровождению пассивных сделок
Банка; создание подразделений front и
middleoffice
по
работе
с
корпоративными клиентами; участие в
формировании структуры Банка.

2.

С 29.08.2011г.
04.09.2011г.

по ОАО
«Транскредитбанк»

Управляющий директор

3.

С 05.09.2011г.
31.12.2011г.

по ОАО
«Транскредитбанк»

4.

С 01.01.2012г.
20.08.2012г.

по ОАО
«Транскредитбанк»

Заместитель директора
регионального бизнеса

5.

С 06.08.2013г.
31.10.2013г.

по ЗАО «Военномемориальная компания»

Советник Генерального директора

6.

С 01.11.2013г.
30.09.2015г.

по ЗАО
«Военномемориальная
компания»

Заместитель Генерального директора- Руководство и координация блоков:
Директор Департамента разработки и -Управление маркетинга;
продаж розничных продуктов
- Департамент разработки и продаж
розничных продуктов; -Департамент
внешних коммуникаций.

7.

С 02.11.2015г. по ООО «Мотороил»
настоящее время

Управление филиальной сетью Банка
в части работы с корпоративными
клиентами.
Заместитель директора Дирекции по Управление филиальной сетью Банка
работе с региональными
в части работы с корпоративными
клиентами; руководство институтом
учреждениями
Управляющих
директоров,
отвечающих за регионы присутствия
Банка;
формирование планов для
филиалов в рамках работы с
корпоративными
клиентами,
реализация утвержденных планов.
Член Малого кредитного комитета,
постоянный приглашенный Большого
кредитного и
Финансового комитетов Банка.

Генеральный директор

Дирекции Управление филиальной сетью Банка
в части работы с корпоративными
клиентами; руководство институтом
Управляющих
директоров,
отвечающих за регионы присутствия
Банка;
формирование планов для
филиалов в рамках работы с
корпоративными
клиентами,
реализация утвержденных планов.
Член Малого кредитного комитета,
постоянный приглашенный Большого
кредитного и
Финансового комитетов Банка.

Составление
материалов
аналитического
характера
по
продвижению бизнес продуктов.
Внесение
предложений
по
совершенствованию
правовых,
организационных мероприятий в
деятельности компании. В отсутствие
Генерального директора и по е го
поручению ведение переговоров с
другими организациями.

Общее руководство организацией;
выполнение обязанностей по ведению
кадрового
делопроизводства
и
оформлению кадровой документации.

Дополнительные сведения:
Возглавляет Комитет АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по маркетингу и продуктовым линейкам.

Принимает участие в Комитетах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по: стратегическому планированию и
оптимизации внутренних процессов.
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.
Царфин Игорь Михайлович
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного Совета.
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет: дата избрания 04.04.2014г., дата переизбрания
28.03.2016г., дата переизбрания 30.03.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Владимирский государственный университет, год окончания 2002г., квалификация «экономист»,
специальность «Информационные системы в экономике». Сведения о дополнительном профессиональном
образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
№
Дата
Место работы
п/п назначения
(избрания) на
занимаемую
должность
и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Наименование должности

Описание служебных
обязанностей

Руководство
подразделениями:
эксплуатация
производства,
склад,
планирование, логистика и транспорт,
таможня.
Обеспечение наличия эффективных бизнес
процессов в подразделениях, отвечающих
за :
охрану
труда
и
технику
безопасности;
эксплуатацию и обслуживание
производства и склада;
контроль качества;
планирование и логистику;
размещение заказов на сырьевые
материалы;
таможню и транспорт;
информационную безопасность.

1.

С 01.11.2008г. по
30.10.2015г.

ООО «Дау Изолан»

Заместитель директора по
производству

2.

С 01.11.2015г. по
настоящее время

ООО «Дау Изолан»

Директор завода

Дополнительные сведения:
Возглавляет Комитеты АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»: по оптимизации внутренних процессов; по кадрам и
вознаграждениям, мотивации персонала и этике.
Принимает участие в Комитете АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по управлению Банковскими рисками и аудиту.
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.
Царфин Михаил Яковлевич
Наименование занимаемой должности: член Наблюдательного Совета.
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет: дата избрания 04.04.2014г., дата переизбрания
28.03.2016г.; дата переизбрания 30.03.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Владимирский политехнический институт, год окончания 1979г., квалификация «инженер химик-технолог»,
специальность «переработка пластических масс».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании:

ученая степень «Кандидат химических наук», присвоена 18.02. 1991 г.
Сведения о трудовой деятельности:
№ Дата вступления Место работы
п/п (назначения) на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
1.
2.

3.

С 01.11.2008г.
14.10.2015г.
С 15.10.2015г.
настоящее время

С 21.03.2014г.

Наименование должности

Описание служебных
обязанностей

по ООО «Дау Изолан»

Генеральный директор

по ООО «Дау Изолан»

Президент, Председатель
Правления

Осуществление функций единоличного
исполнительного органа.
Реализация полномочий и функций
Правления; долгосрочное развитие и
стратегическое планирование; проекты
слияний и поглощений; продвижение
компании на существующих и новых
рынках; расширение географических
регионов присутствия; инновационные
проекты.
Разработка
стратегии
развития
общества, принятие решений об участии
общества в других организациях,
одобрение крупных сделок, сделок в
которых имеется заинтересованность,
подготовка и проведение общего
собрания участников Общества.

ООО «Управление
активами»

Член Совета директоров

Дополнительные сведения:
Возглавляет Комитет АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по стратегическому планированию.
Принимает участие в Комитете АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по кадрам и вознаграждениям, мотивации
персонала и этике.
Сведения о наградах и званиях:
В 2013 году указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации».
Клименко Владимир Иванович
Наименование занимаемой должности: член Наблюдательного Совета.
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет: дата избрания 28.03.2016г.; дата переизбрания
30.03.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Владимирский политехнический институт, год окончания 1974г., квалификация «инженер химик-технолог»,
специальность «технология переработки пластических масс». Сведения о дополнительном профессиональном
образовании:
Калининградская школа международного бизнеса, год обучения 2000г., закончил российско-шведскую
учебную программу «Развивай свою фирму».
Сведения об ученой степени, ученом звании: ученая степень «Кандидат технических наук», присвоена
19.09.1988г.
Сведения о трудовой деятельности:
№ Дата
Место работы
п/п вступления
(назначения)
на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Наименование
должности

Описание служебных обязанностей

1.

2.

3.

С 01.01.2007г. по
настоящее время
С 01.10.2011г. по
настоящее время
С 21.03.2014г.

ООО«Дау Изолан»

Директор
научнои
исследовательского
лабораторного Центра
ООО«Дау Изолан» Коммерческий директор по
эластичным полиуретанам - по
совместительству
ООО «Управление Член Совета директоров
активами»

Руководство работами, проводимыми в
научном Центре, по созданию новых
полиуретановых систем.
Руководство продажами компонентов,
предназначенных для производства эластичных
полиуретанов.
Участие в заседаниях Совета в решении
вопросов, отнесенных Уставом предприятия к
компетенции Совета Директоров.

Дополнительные сведения:
Принимает участие в Комитете АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по маркетингу и продуктовым линейкам.
Сведения о наградах и званиях:
В 2002 году приказом Минпромнауки России присвоено звание «Почетный химик».

