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собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 
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23.04.2020 –27.04.2021 

очередным общим 

собранием 

участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N105 от 

24.04.2020) 

 

2002 г. - Алтайский 

государственный 

университет, 

политология, политолог, 

преподаватель 

 

2011 г. - Алтайский 

государственный 

университет, финансы и 

кредит, экономист 

2018г. - Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

по программе 

Отсутствует  09.2002 - 12.2003 Специалист по имущественному страхованию ОСАО 

«Ингосстрах-Алтай». Обязанности: Поиск новых клиентов, консультирование действующих 

клиентов по страховым продуктам компании. Работа с документацией, оформление страховых 

продуктов. 

01.2004 - 03.2005 Эксперт ОСАО «Ингосстрах-Алтай». Обязанности: Сопровождение 

корпоративных клиентов, пролонгация договоров; Заключение договоров (правовой аспект); 

Перестрахование договоров страхования. 

06.2005 - 03.2007 Ведущий специалиста отдела имущественного страхования Алтайское отделение 

Томского филиала ОАО «СОГАЗ». Обязанности: Развитие продаж страховых продуктов; 

Расширение клиентской базы; Развитие продаж через партнеров. 

03.2007 - 10.2007 Ведущий специалист отдела урегулирования убытков, Барнаульский филиал 

ОАО «Государственная Страховая Компания «Югория». Обязанности: Контроль процесса  

урегулирования убытков, сбор и подготовка всех необходимых для страховой выплаты 

документов. 

11.2007- 03.2009 Начальник отдела урегулирования убытков, Барнаульский филиал ОАО 

«Государственная Страховая Компания «Югория». Обязанности: Руководство отделом; Развитие 

каналов урегулирования убытков; Правовая оценка договоров страхования;  Ведение переговоров 

на различных уровнях; Разработка методических указаний. 

03.2009-05.2009 Начальник отдела имущественного страхования, Алтайский филиал ООО 

«Страховое общество «Поддержка-Гарант'’. Обязанности: контроль и ведение сделок по 

страхованию имущества в соответствии с регламентом; контроль и ведение сделок по 

страхованию клиентов в соответствии с регламентом; контроль ведения сделок по ипотеке в 

соответствии с регламентом; разработка, совершенствование и контроль процесса оформления 

договоров страхования по всем видам 

06.2009- 02.2010 Главный менеджер-руководитель группы офисных продаж отдела розничных 

продаж, Алтайский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Обязанности: Развитие каналов 

продаж, налаживание и развитие партнерских отношений со страховыми и нестраховыми 

посредниками, планирование и организация работы отдела, разработка методик страхования, 

сопровождение VIP клиентов филиала. 

02.2010- 11.2012 Начальник регионального центра урегулирования убытков, Филиал ООО 

«Росгосстрах» в Алтайском крае. Обязанности: Организация и осуществление руководства 

центром, развитие каналов урегулирования убытков, правовая оценка договоров 

11.2012-12.2012 Начальник отдела партнерских продаж Новосибирского филиала ОАО 

«СОГАЗ»  

01.2013-.05.2013 Начальник управления корпоративных продаж Новосибирского филиала 

ОАО «СОГАЗ» 

05.2013-01.2015 - Зам. директора филиала ЗАО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 

01.2015-12.2016- Начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых 

рынков. Главное управление экономики и инвестиции Алтайского края. 

01.2017 по наст. время - Начальник отдела мониторинга товарных, страховых и 

финансовых рынков. Министерство экономики и инвестиции Алтайского края. 

 



Мотуз Василий 

Орестович 

Член 

Наблюдательного 

совета Банка  

 

 

23.09.2021 – по 

настоящее время 

внеочередным общим 

собранием 

участников 

«СИБСОЦБАНК» ООО 

(Протокол № 107 от 

23.09.2021) 

 

Львовский ордена 

Ленина 

политехнический 

институт им. Ленинс-

кого комсомола, 

инженер строитель, 

специальность 

«Автомобильные 

дороги», год 

окончания 1985 

Переподготов

ка по 

программе 

подготовки 

управленческ

их кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства РФ, 

менеджер, год 

освоения 1998 

Отсутствует 08.1985 –  02.2000 инженер, начальник отдела изысканий, главный инженер 

проектов дорожного отдела, главный инженер ГУП «Проектная контора» г. 

Барнаул 

02.2000 –  08.2015 начальник отдела подготовки производства, заместитель 

начальника КГУ «Алтайавтодор», главный инженер-первый заместитель 

начальника, первый заместитель начальника по подготовке производства, 

ценообразованию, имуществу и землеустройству КГКУ «Алтайавтодор» 

01.09.2015 –  по н.в. начальник КГКУ «Алтайавтодор» Обязанности: 

осуществление руководства деятельностью управления по обеспечению 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, сохранение и улучшение их транспортно-

эксплуатационного состояния, повышение пропускной способности;  

обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в сфере дорожного хозяйства) 



Большаков 

Александр 

Александрович 

Член 

Наблюдательного 

совета Банка  

 

23.09.2021 – по 

настоящее время 

внеочередным общим 

собранием 

участников 

«СИБСОЦБАНК» ООО 

(Протокол № 107 от 

23.09.2021) 

 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, инженер по 

специальности Машины 

и аппараты пищевых 

производств, год 

окончания 1995 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Подготовка 

управленческих кадров 

для организации 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации», дата 

получения 

удостоверения 

28.04.2012; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Обучение 

команд, управляющих 

проектами развития 

моногородов», дата 

получения 

удостоверения 

23.08.2017 

 отсутствует 15.08.1989 - 28.11.1989 электромонтер Барнаульский комбинат хлебопродуктов 

10.07.1995 -  08.01.2002 машинист очистительных машин, инженер, ведущий менеджер 

ЗАО «Зерноперерабатывающий комбинат «Барнаульская мельница» 

09.01.2002 - 25.05.2006 начальник отдела реализации ЗАО «Грана» 

26.05.2006 - 03.06.2011 коммерческий директор ЗАО «Грана» 

06.06.2011 – 08.02.2012 начальник отдела, заместитель директора по логистике ООО 

«АгроСиб – Раздолье» 

07.03.2012 – 07.10.2018 заместитель начальника управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Обязанности: курирование деятельности управления в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности; исполнение обязанностей инвестиционного 

уполномоченного управления; участие в разработке и реализации инвестиционных 

проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства) 

08.10.2018 – по н.в. начальник управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Обязанности: осуществление руководства деятельностью управления по обеспечению 

реализации полномочий в области пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и внедрения биотехнологий в перечисленные направления 

деятельности) 

 

 

 



Теплов Александр 

Владимирович 

Член 

Наблюдательного 

совета Банка 

27.04.2021 - по 

настоящее время 

очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N106 от 

27.04.2021) 

 

 

23.04.2020 -27.04.2021 

очередным общим 

собранием 

участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N105 от 

24.04.2020) 

 

 

Алтайский 

Государственный 

Технический 

Университет им. И.И. 

Ползунова, 2007 год, 

экономист. 

отсутствует отсутствует 07.2004 - 10.2007 Менеджер ООО ПКФ «Две линии». 

Обязанности: Активный поиск клиентов. Проведение переговоров. Полное 

документальное сопровождение сделок. Контроль за ходом сделки 

11.2007- 03.2009 Менеджер отдела продаж. Филиал компании «Энергомаш (ЮК) 

Лимитед» Обязанности: исполнение общего плана продаж, расширение и 

актуализация клиентской базы. 03.2009 09.2009 Менеджер отдела продаж. ЗАО 

«Энергомаш (Барнаул) - Сибэнергомаш». Обязанности: Развитие действующей 

клиентской базы, Ведение переговоров на уровне ЛПР 

09.2009- 06.2011 Менеджер отдела продаж. ОАО «Сибэнергомаш». Обязанности: 

Проработка заявок, согласование и заключение контрактов на поставку 

оборудования, отслеживание платежей и отгрузки, составление тендерных заявок, 

проведение переговоров. 

12.2011- 08.2012 Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по работе в Алтайском крае на постоянной основе на срок 

полномочий депутата на условиях срочного трудового договора. Обязанности: 

ведение и контроль плана работы руководителя; организация встреч с населением, 

подготовка информационных и статистических материалов; подготовка депутатских 

запросов, правительственных телеграмм, контроль сроков их исполнения; ведение 

отдельных проектов по поручению руководителя 

 08.2012- 01.2014 Помощник главы администрации города. Администрация города 

Бийска Обязанности: подготовка предложений по выработке основных направлений, 

приоритетов и принципов политики работы Администрация города Бийска. 

Организация поддержки главы города со стороны деловых кругов в осуществлении 

социально-экономического развития города Бийска. 

01.2014- 06.2017 Советник главы администрации города. Администрация города 

Бийска.  Обязанности: подготовка аналитических справок и обобщающих материалов, 

выработка рекомендаций по наиболее эффективному решению вопросов местного 

значения. Взаимодействие с руководителями органов местного самоуправления для 

реализации задач, стоящих перед администрацией города.  

06.2017- 10.2019 Консультант отдела по работе с органами местного самоуправления 

департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 

вопросам внутренней политики.  Обязанности: анализ и обобщение информации об 

общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях области. 

Обеспечение проведения государственной политики в области местного 

самоуправления. Участие в обеспечении взаимодействия администрации области с 

федеральными органами государственной власти, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в области местного самоуправления. 

Обеспечение взаимодействия администрации области с органами исполнительной 

власти области по вопросам реализации государственной политики в области 

местного самоуправления. 

10.2019- по настоящее время. Заместитель начальника управления имущественных 

отношений Алтайского края, временно исполняющий обязанности по должности 

начальника управления имущественных отношений Алтайского края;. Обязанности: 

Обеспечение эффективного управления имуществом, находящимся в собственности 

Алтайского края. Совершенствование системы контроля и учета использования 

имущества. Защита имущественных интересов Алтайского края. Осуществление 

документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризации) в целях 

осуществления контроля за надлежащим использованием и сохранностью объектов.  



Устинов Владимир 

Николаевич 

Член 

Наблюдательного 

совета Банка 

27.04.2021 - по настоящее 

время очередным общим 

собранием участников 

"СИБСОЦБАНК" ООО 

(Протокол N106 от 

27.04.2021) 

 

с 19.04.13-22.11.16 член 

Наблюдательного совета 

“СИБСОЦБАНК” ООО 

(с 17.04.2015 по 27.04.2016 

Протокол № 92 от 17.04.15; 

С 04.04.14 по 17.04.15  

протокол № 89 от 04.04.14, 

С 19.04.13 по 04.04.14 

протокол № 87 от 19.04.13)  

 

 

 

22.11.2016  – 27.04.2021 избран 

Председателем 

Наблюдательного совета 

“СИБСОЦБАНК” ООО 

(с 24.04.2020 по 27.04.2021 

Протокол № 105 от 24.04.20; 

С 19.04.2019 по 24.04.2020 

Протокол № 102 от 19.04.19; 

С 20.04.2018 по 19.04.2019  

Протокол № 100 от 20.04.18; 

С 28.04.2017 по 20.04.2018 

Протокол № 98 от 27.04.17; 

С 22.11.2016 по 28.04.2017 

Протокол № 96 от 22.11.2016) 

 

 

 

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- «Примене- 

ние инструментов 

управления персоналом 

в практике 

руководителя» 

 

19.04.2013-«Корпора- 

тивный 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. 

С 2016 года - председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания 

по бюджету и налогам. 

 


