
 

Фамилия, имя, отчетство 
Наименование 

занимаемой 
должности 

Дата избрания 

(переизбрания)в 

Наблюдательный совет 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании 
Сведения о трудовой деятельности 

Устинов Владимир 

Николаевич 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Банка 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

22.11.2016 года - по 
настоящее время избран 
Председателем 
Наблюдательного совета 
“СИБСОЦБАНК” ООО 
протокол N296 от 
22.11.2016 года 

19.04.2013 -04.04.2014 

-избран очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 87 от 
19.04.2013) 

04.04.2014-17.04.2015 - 

избран очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N° 89 от 
04.04.2014) 

17.04.2015-по настоящее 

время - очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N9 92 от 
17.04.2015) 

Алтайский государственный 

университет, 1978, 

планирование 

промышленности, экономист 

16.05.2002 - «Разработка и 

внедрение систем 

менеджмента качества на 

основе МС ИСО серии 

9000:2000г.» 17.09.2007 - 

«Бухучет и финансы» 

12.04.2008- 
«Организация перевозок 

пассажиров и багажа 

железнодорожным 

транспортом» 22.10.2011- 

«Руководитель компании: 

методы эффективного 

управления» 
03.12.2012-  

«Применение инструментов 
управления персоналом в 

практике руководителя» 
19.04.2013- 

«Корпоративный лидер» (для 

категории должностей «В») 

отсутствует Январь 1998 – 31.10.2001- заместитель начальника 

отделения Железной дороги по экономике и маркетингу. 

С 01.11.2001  30.06.2003 г.  – заместитель директора 

Барнаульского вагоностроительного завода по экономике и 

финансам.  

С июля 2003 года - по настоящее время - генеральный 

директор ОАО «Алтай-Пригород» (Организует эффективную 

и устойчивую работу Общества, организовывает выполнение 

планов, обеспечивает выполнение задач и функций, 

предусмотренных Уставом Общества, решений общего 

собрания акционеров и совета директоров Общества; 
Планирует текущую деятельность Общества Совершает от 

имени Общества сделки, связанные с приобретением 

основных средств, нематериальных активов и оборотных 

средств Обеспечивает своевременное выполнение 

договоров и обязательств Общества, осуществляет контроль 

за качеством выполняемых (оказываемых, производимых) 

Обществом работ (услуг) 
Обеспечивает развитие материально-технической базы, 

увеличение объема выполняемых (оказываемых, 

производимых) Обществом работ (услуг, товаров); 
Организует работу по получению сертификатов, лицензий и 

иных специальных разрешений, необходимых для 

осуществления деятельности Общества; 
Обеспечивает координацию и контроль деятельности 

филиалов и представительств Общества 
Обеспечивает осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне в 

соответствии с действующим законодательством и 

внутренними документами Общества; 
Осуществляет иные права и обязанности, установленные 

действующим законодательством и Уставом, внутренними 

документами Общества, 
С 2013г.-Депутат АКЗС. 

 

Коршунов Лев 

Александрович 
Член 

Наблюдательного совета 

Банка 

19.04.2013 -04.04.2014 

-избран очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 87 от 

19.04.2013) 

04.04.2014-17.04.2015 - 

избран очередным 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И.Ползунова, 

1970, ПГС 

(Промышленногражданское 

строительство), 

инженер-строитель 
Московский ордена 

Российская академия 

гос.службы при Президенте 

РФ, 2001, юриспруденция, 

юрист 

2001 - кандидат 

экономических наук. 

2011 - доктор 

экономических наук 

1997-2003 - начальник Государственной налоговой 

инспекции по Алтайскому краю, руководитель Управления 

Министерства РФ по налогам и сборам в Алтайском крае 
2003-2007 - депутат Государственной Думы Федерального 

собрания РФ С 1998 по настоящее время - зав.кафедрой 

«Государственная налоговая служба» Алт.ГТУ С 2007-2012 - 

ректор Алт.ГТУ С 2013 по настоящее время –Президент  

АлтГТУ 

 



 

  

общим собранием 

участников "СИБСОЦБАНК" 

ООО (Протокол № 89 от 

04.04.2014 

17.04.2015-по настоящее 

время - избран очередным 

общим собранием 

участников "СИБСОЦБАНК" 

ООО (Протокол № 92 от 

17.04.2015) 

Трудового красного знамени 

институт управления им. 
С.Орджоникидзе, 1977, 

Экономика и организация 

строительства, инженер- 

экономист 

  (участвует в деятельности попечительского совета и иных 

органов самоуправления Университета; участвует в 

разработке концепции развития Университета; представляет 

Университет в отношениях с государственными и органами 

местного самоуправления, общественными и иными 

организациями; участвует в решении вопросов 

совершенствования учебной, научной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности 

Университета). 

Сивец 
Сергей 
Александрович 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

28.04.2017 - по настоящее 

время - очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 98 от 

28.04.2017) 

Томский 

инженерностроительный 

институт, 1991г. 
Специальность- 

строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов, квалификация - 

инженер-строитель 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Государственный 

университет управления» 

г.Москва, 2011г. 

Специальность - 

государственное и 

муниципальное управление, 

Квалификация - менеджер 

отсутствует 09.01.2004 - по настоящее время начальник ГУП ДХ АК 

«Северо-Восточное ДСУ» 

22.01.1998 - 08.01.2004 - главный инженер ГУП 

«Новоалтайское ДСУ-7» 
05.08.1991 - 20.04.1995 - мастер ДСУ-7 «Алтайавтодор» 
21.04.1995 - 21.01.1998 - прораб ДСУ-7 «Алтайавтодор» 
В 1998 году назначен главным инженером, в 2004 году - 
начальником предприятия. В настоящее время является 
начальником государственного унитарного предприятия 
дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное 
дорожно-строительное управление» (предприятие было 
реорганизовано путем присоединения к нему десяти других 
предприятий дорожного хозяйства Алтайского края). 
В 2012 году был избран депутатом VI созыва Новоалтайского 
городского Собрания народных депутатов. 
С 2016г. - депутат АКЗС 

Тишин Денис 

Владимирович 
Член 

Наблюдательного совета 

Банка 
19.04.2013 -04.04.2014 

-избран очередным общим 

собранием участников 

Алтайский государственный 

университет, 1998 
Сведения не представлены отсутствует 04.10.2006- 30.11.2010 - РО ФСФР России в СФО 

04.10.2006- начальник отдела по обеспечению 

деятельности РО ФСФР России в СФО на территории 

Алтайского края 
 



 

 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 87 от 
19.04.2013) 

04.04.2014-17.04.2015 - 

избран очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 89 от 
04.04.2014) 

17.04.2015-по настоящее 

время - избран очередным 

общим собранием 

участников "СИБСОЦБАНК" 

ООО (Протокол № 92 от 

17.04.2015 

Юриспруденция, юрист   01.04.2007- присвоен классный чин советник 

государственной гражданской службы РФ 3 класса 

01.05.2009 - присвоен классный чин советник 

государственной гражданской службы РФ 2 класса 

01.01.2011-по настоящее время - КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края», 

директор (организует работу учреждения, целью которого 

является комплексное и оперативное решение вопросов 

граждан в удобном для них месте и режиме с помощью 

квалифицированного персонала, исключающее обращение 

в разные ведомства и организации для получения одной 

(государственной или муниципальной) услуги, представляет 

интересы учреждения на территории Российской Федерации 

и за её пределами; заключает, изменяет, расторгает 

договоры, в том числе трудовые; утверждает по 

согласованию с Учредителем структуру и штатное 

расписание учреждения; утверждает план 

финансовохозяйственной деятельности учреждения, 

годовую бухгалтерскую отчетность и, регламентирующие 

деятельность учреждения, локальные нормативные акты; 
Осуществляет иные права и обязанности, установленные 

действующим законодательством и Уставом учреждения). 

Тюнин Председатель 19.04.2013 -04.04.2014 Алтайский "Антикризисное отсутствует 24.10.2006-15.10.2012- директор ООО 
Дмитрий Наблюдательного -избран очередным государственный управление" 19.05.1999;  "Росгосстраха". 
Александрович совета общим собранием университет, 1996, "Целевой инструктаж в  17.10.2012-31.05.2013 - директор Новосибирского 
  участников юриспруденция, юрист целях противодействия  филиала ОАО "СОГАЗ". 
  "СИБСОЦБАНК" ООО  легализации  С 19.04.2013 председатель Наблюдательного совета 
  (Протокол № 87 от Всероссийский заочный (отмыванию) доходов,  «СИБСОЦБАНК» ООО, 
  19.04.2013) финансово- полученных преступным  С 17.04.2015 советник председателя Правления 
   экономический институт, путем, и  «СИБСОЦБАНК» ООО 
  04.04.2014-17.04.2015 2004, финансы и кредит, финансированию  С 01.06.2015 по н.в. - председатель Правления 
  - избран очередным ЭКОНОМИСТ терроризма" 13.12.2013;  «СИБСОЦБАНК» ООО (осуществляет общее 
  общим собранием  "Актуальные вопросы  руководство Банком, курирует управление 
  участников  организации  лизинговых и инвестиционных операций, отдел 
  "СИБСОЦБАНК" ООО  управленческого учета в  валютных операций, отдел экономической 
  (Протокол № 89 от  банке" 09.02.2001;  безопасности, ремонтно-эксплуатационную службу, 
  04.04.2014)  "Финансово-кредитная и  депозитный отдел, отдел методологии обработки 
    налоговая политика  банковской информации, управление делами, 
  17.04.2015-по  государства:  управление автоматизации банковской 
 Член настоящее время -  содержание,  деятельности). 
 Наблюдательного избран очередным  приоритеты, пути  С 19.04.2013 по н.в. член Наблюдательного совета 
 совета Банка общим собранием  реализации" 01.06.2006;  Банка. 
  участников  "Управление   

 



 

 

  "СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол № 92 от 

17.04.2015) 

 деятельностью и 

изменениями" 12.02.2008; 

"Единая программа 

подготовки арбитражных 

управляющих" 22.06.2012. 

«Эксперт по независимой 

оценке квалификаций 

специалистов финансового 

рынка» - 10.02.2017г.  

 С 06.03.2017 года - член совета н некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Алтайский Фонд 
Микрозаймов» 

Уваров Владислав 
Викторович 

Член 
Наблюдательного совета 

Банка 

22.11.2016 года - по 
настоящее время избран 
членом Наблюдательного 
совета “СИБСОЦБАНК" ООО 
протокол №96 от 
22.11.2016 года 

Алтайский 
государственный 
университет, 
2002,Экономист по 
специальности «Финансы и 
кредит» 

отсутствует отсутствует 07.2002- 06.2003-Ведущий экономист в бюджетном отделе 
Комитета администрации Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике 

06.2003- 06.2005-Экономист сектора статистики и 
финансовой отчетности планово-экономического 
управления Алтайского банка Сбербанка России 

06.2005- 04.2006-Экономист отдела планирования и анализа 
планово-экономического управления Алтайского банка 
Сбербанка России 

05.2006- 05.2008-Главный экономист по кредитованию 
юридических лиц Алтайского регионального филиала ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный 
1 банк» 
05.2008-05.2010-Начальник в ДО «Барнаульский» 
ОАО КБ «Региональный кредит» 

05.2010-03.2014-Начальник отдела микрозаймов в НО 
«АФМ» 

03.2014 по настоящее время- Исполнительный директор в 
некоммерческой организации микрокредитной компании 
«Алтайский Фонд Микрозаймов» 

 


