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Вихарев
Александр
Михайлович,
Председатель
Совета
директоров
Банка

31.10.2017
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3

Одинцова
Наталья
Александровна,
Заместитель
Председателя
Совета
директоров
Банка

Копылова
Елена
Геннадьевна,
Член Совета

31.10.2017

Информация о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров АО КБ «Северный Кредит» (далее - Банк)
Сведения о профессиональном
образовании, дополнительном
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в Совет
образовании, ученой степени (ученом
директоров
звании)
1. Профессиональное образование:
1. С 01.03.2012 по 04.07.2013 – директор ООО «ИК «ПРОФИ».
Вологодский политехнический институт,
Служебные обязанности: осуществление руководства текущей и оперативной
год окончания – 1991, квалификация –
деятельностью общества.
инженер по автоматизации, специальность
2. С 05.09.2013 по 30.04.2014 – директор филиала в г. Санкт-Петербург ЗАО «МИК».
–
«Автоматизация
технологических
Служебные обязанности: организация работы филиала, осуществление руководства
процессов и производств».
деятельностью филиала.
2. Дополнительное профессиональное
3. С 01.05.2014 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров – финансовый советник
образование: отсутствует.
ЗАО «МИК».
3. Ученая степень, ученое звание:
Служебные обязанности: контроль финансовой деятельности общества, обеспечение
отсутствует.
целевого и наиболее эффективного расходования финансово-материальных ресурсов и
снижения их потерь.
Иные сведения лицом не представлены.
Является членом Совета директоров Банка с 14.06.2012.
Иные сведения лицом не представлены.

Профессиональное образование:
Московская государственная юридическая
академия, год окончания – 1997,
квалификация – юрист, специальность –
«Юриспруденция».

Иные сведения лицом не представлены.

31.10.2017

1. Профессиональное образование:
Вологодский политехнический институт,
год окончания – 1997, квалификация –
инженер-экономист,
специальность
–

1. С 30.07.2008 по 21.12.2012 – Заместитель начальника Государственно-правового
департамента Правительства Вологодской области.
Служебные обязанности: правовое обеспечение деятельности Государственно-правового
департамента Правительства Вологодской области.
2. С 24.12.2012 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка – Заместитель
начальника Департамента финансов Вологодской области.
Служебные обязанности: правовое обеспечение деятельности Департамента финансов
области, в том числе по вопросам обеспечения соблюдения законодательства при
осуществлении полномочий (функций) Департамента финансов области, защиты интересов
казны субъекта Российской Федерации – Вологодской области и Департамента финансов
области в судах; работа по управлению государственным долгом области, финансовыми
активами области; кадровое и организационное обеспечение деятельности Департамента
финансов области, противодействие коррупции, контроль за исполнением документов в
Департаменте финансов области.
Непосредственно рассматривает вопросы:
- правового управления;
- управления государственного долга и финансовых активов области;
- управления государственной гражданской службы, кадров и организационной работы.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях.
Имеет право подписи документов в рамках курируемых вопросов.
3. На дату избрания в Совет директоров Банка является членом Совета фонда некоммерческой
организации «Фонд ипотечного кредитования Вологодской области».
Является членом Совета директоров Банка с 05.06.2013.
Иные сведения лицом не представлены.
1. С 02.03.2012 по 04.07.2013 – первый заместитель директора ООО «Северный берег».
Служебные обязанности: контроль за разработкой и реализацией бизнес-планов, оценка
рисков.
2. С 05.07.2013 по 30.07.2013 – директор ООО «ИК «ПРОФИ».

директоров
Банка

4

Кушнерева
Лариса
Александровна,
Член Совета
директоров
Банка

«Экономика и управление на предприятиях
машиностроения»;
2. Дополнительное профессиональное
образование:
Профессиональная
переподготовка
Государственный университет управления
по программе «Менеджмент в рамках
государственной программы подготовки
управленческих
кадров»
(профессиональная деятельность в сфере
менеджмента), год окончания – 2002.
3. Ученая степень, ученое звание:
отсутствует.
Иные сведения лицом не представлены.

31.10.2017

1. Профессиональное образование:
Вологодский политехнический институт,
год окончания – 1997, квалификация –
инженер-экономист,
специальность
–
«Экономика
и
управление
в
строительстве».
2. Дополнительное профессиональное
образование:
Краткосрочное обучение:
НОУ высшего профобразования «СанктПетербургская академия управления и
экономики», 2011 год.
Иные сведения лицом не представлены.

Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества.
3. С 31.07.2013 и по 30.09.2014 – исполнительный директор ООО «ИК «ПРОФИ».
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества.
4. С 01.10.2014 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка - финансовый
директор ООО «Октава».
Служебные обязанности: руководство деятельностью общества по финансовым вопросам.
5. С 23.05.2016 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка – директор ООО
«Строймет».
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества.
6. С 31.08.2016 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка – директор ООО
«Система» (ранее, до изменения наименования – ООО «Здоровое питание»).
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества.
7. По состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка – член Совета директоров АО
«СКДМ».
Является членом Совета директоров Банка с 26.06.2009 по 28.01.2014 и с 04.06.2014 по
настоящее время.
Иные сведения лицом не представлены.
1. С 29.09.2005 по 01.07.2012 – главный специалист отдела финансов сельскохозяйственного
производства Департамента финансов Вологодской области.
Служебные обязанности: обеспечение исполнения областного бюджета в области
национальной экономики (агропромышленный комплекс) и консолидированного бюджета
области в части доходных источников – земельный налог и арендная плата за земельные
участки.
2. С 02.07.2012 по 28.04.2013 – консультант отдела финансов агропромышленного комплекса,
охраны окружающей среды и лесного комплекса управления расходов Департамента финансов
области.
Служебные обязанности: обеспечение исполнения областного бюджета в области
национальной экономики (агропромышленный комплекс) и охраны окружающей среды.
3. С 29.04.2013 по 16.03.2014 – заместитель начальника управления государственного долга и
финансовых активов Департамента финансов Вологодской области.
Служебные обязанности: работа по формированию и исполнению областного бюджета на
текущий финансовый год и плановый период в части вопросов, входящих в компетенцию
управления.
4. С 17.03.2014 и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка - начальник
управления государственного долга и финансовых активов области Департамента финансов
области.
Служебные обязанности: работа по формированию и исполнению областного бюджета на
текущий финансовый год и плановый период в части вопросов, входящих в компетенцию
управления в части:
• расходов на обслуживание государственного долга области;
• расходов на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений;
• источников
внутреннего
финансирования
дефицита
областного
бюджета
государственные (муниципальные) ценные бумаги, кредиты кредитных организаций,
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы средства от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации;
• программы государственных внутренних заимствований на текущий финансовый год и
плановый период;
• программы государственных гарантий области на очередной финансовый год и плановый

период;
• работа по управлению государственным долгом области, финансовыми активами области;
• обеспечение привлечения заемных средств в областной бюджет путем привлечения
кредитных ресурсов кредитных организаций, и осуществления эмиссии государственных
ценных бумаг области и от имени Вологодской области.
Является членом Совета директоров Банка с 29.01.2014.
Иные сведения лицом не представлены.
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Петрова
Людмила
Петровна,
Член Совета
директоров
Банка

31.10.2017

1. Профессиональное образование:
Ленинградский
учетно-кредитный
техникум Госбанка СССР, год окончания –
1983, квалификация – бухгалтер Госбанка,
специальность – «Учет и оперативная
техника в Госбанке»;
Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина, год окончания – 2000,
квалификация – экономист, специальность
– «Финансы и кредит»;
2. Дополнительное профессиональное
образование:
Повышение квалификации:
2.1. МИПК
–
Центр
подготовки
менеджеров
при
Российской
экономической
академии
им.
Г.В.
Плеханова, год обучения – 1995,
программа
–
«Банковское
дело»,
специализация – «Операции с ценными
бумагами в коммерческих банках»;
2.2. Школа международного менеджмента
«Менеджер Сервис», год обучения – 1996,
курс
по современному менеджменту,
тайм-менеджер;
2.3. Международная
Московская
Финансово-Банковская
Школа,
год
обучения – 1998, курс «Международные
расчеты»;
2.4. Международная школа менеджмента
«ТМИ Менеджер Сервис», год обучения –
2000, курс «Тайм Менеджер – инструмент
для достижения результатов»;
2.5. ЧОУ ВО ФП «Учебно-методический
центр», обучение по охране труда – 2014;
2.6. ЧОУ ВО ФП «Учебно-методический
центр», обучение по программе «Пожарнотехнический минимум» - 2015;
2.7. Ассоциация региональных банков
России,
консультационный
семинар:
«Регулирование ЦБ РФ деятельности
коммерческих банков» - 2015;

1. С 07.11.2011 по 15.11.2017 (и по состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка) –
Председатель Правления АО КБ «Северный Кредит».
Служебные обязанности: осуществление руководства текущей и оперативной
деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления в соответствии с
Уставом Банка, в том числе:
• распределение полномочия между заместителями Председателя Правления Банка, членами
Правления Банка и другими высшими должностными лицами Банка;
• распоряжение имуществом и денежными средствами Банка для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством
Российской Федерации, за исключением полномочий, закрепленных действующим
законодательством, Уставом и внутренними положениями Банка за другими органами
управления Банка;
• осуществление организации бухгалтерского учета в Банке;
• организация работы Правления Банка;
• определение кадровой политики, утверждение штатного расписания Банка;
• заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Банка;
• утверждение внутренних нормативных документов, утверждение которых не отнесено к
компетенции иных органов управления Банка;
• выполнение иных функций, не отнесенных к компетенции других органов управления Банка.
2. По состоянию на дату избрания в Совет директоров Банка – член Совета директоров АО
«СКДМ».
Является членом Совета директоров Банка с 01.11.2011.

2.8. БОУ ВО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Вологодской
области",
обучение
по
программе
специалистов в области гражданской
обороны и ЧС – 2015.
3. Ученая степень, ученое звание:
отсутствует.

