Информация о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров АО «Кросна-Банк»
Романовский Александр Георгиевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1955 г.
Дата избрания в Совет директоров Банка: 19 мая 2014 года
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1980 году окончил Московскую высшую школу
милиции МВД СССР, присвоена квалификация – юрист по специальности правоведение.
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует.
Ученая степень, учетное звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
с
05.01.2004

15.02.2005
14.11.2012
03.02.2015
03.02.2015
27.05.2016

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
организация
должность
описание служебных
обязанностей
Закрытое акционерное общество «Московский
Генеральный директор
Текущее руководство
электромашиностроительный завод «Памяти
деятельностью организации.
Революции 1905 года»
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
Текущее руководство
«Кросна-Инвест»
деятельностью организации.
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
Текущее руководство
«ПриточЪ»
деятельностью организации
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
Текущее руководство
«Кросна-Интернет»
деятельностью организации
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
Текущее руководство
«Садко-Телеком»
деятельностью организации
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Член Совета директоров
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате избрания, в том числе по совместительству
с

по

09.06.2011

05.06.2012

05.06.2012

29.04.2013

29.04.2013
19.05.2014

19.05.2014
15.05.2015

15.05.2015

27.05.2016

организация

Акционерное общество
«Кросна-Банк»

должность

Член Совета директоров

описание служебных
обязанностей
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Романовский Антон Александрович (член Совета директоров)
Год рождения: 1981 г.
Дата избрания в Совет директоров Банка: 19 мая 2014 года
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 2003г. окончил ГОУ ВПО Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации, присвоена квалификация – экономист по специальности «Мировая экономика».
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует.
Ученая степень, учетное звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
с
02.03.2015

27.05.2016

10.01.2017

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
организация
должность
описание служебных
обязанностей
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Советник Председателя
Внесение предложений по
Правления
совершенствованию работы
Банка, а также
совершенствованию форм и
методов обеспечения
информационной безопасности
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Член Совета директоров
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.
Закрытое акционерное общество «Московский
Первый Заместитель
Руководство деятельностью
электромашиностроительный завод Памяти
генерального директора
организации по вопросам
революции 1905 года»
планирования, организации
работы и управления бизнес
процессами финансовохозяйственной деятельности.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате избрания, в том числе по совместительству
по
организация
должность
описание служебных
обязанностей
03.12.2007
23.04.2013
Закрытое акционерное
Руководитель проекта
Анализ и составление плана
общество «Московский
подготовки и внедрения
электромашиностроительный
будущих проектов по
завод Памяти революции 1905
имущественному комплексу
года»
организации, оценка стоимости
ресурсов, необходимых для
выполнения проектов,
привлечение инвесторов для
развития и освоения проектов,
контроль над подготовкой
необходимой документации для
проекта.
24.04.2013
09.01.2017
Закрытое акционерное
Заместитель генерального
Руководство деятельностью
общество «Московский
директора
по
организации по вопросам
электромашиностроительный
эксплуатации, развитию и
эксплуатации, развития и
завод Памяти революции 1905
коммерческому
коммерческого использования
года»
использованию объектов
объектов недвижимости
недвижимости
22.12.2012
29.08.2016
Общество с ограниченной
Генеральный директор
Руководство деятельностью
ответственностью
организации
«Инвестиционная Компания
Паритет»
19.05.2014
15.05.2015

с

15.05.2015

27.05.2016

Акционерное общество
«Кросна-Банк»

Член Совета директоров

Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Косарева Ирина Анатольевна(член Совета директоров)
Год рождения: 1963 г.
Дата избрания в Совет директоров Банка: 19 мая 2014 года
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1987г. окончила МИНХ им. Г.В. Плеханова, присвоена
квалификация – экономист по специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует.
Ученая степень, учетное звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
с
12.03.2014
12.03.2014

организация

должность

Управляющая Компания «Кросна-Инвест»
(Закрытое акционерное общество)
Закрытое акционерное общество «КроснаИнвест»

Генеральный директор

12.03.2014

Общество с ограниченной ответственностью
«Кросна»

03.03.2014

Закрытое акционерное общество «Московский
электромашиностроительный завод Памяти
революции 1905 года»

03.03.2014

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора по финансовым
вопросам
Консультант при
Председателе Правления,
Член кредитного комитета
Банка

описание служебных
обязанностей
Текущее руководство
деятельностью организации.
Курирование вопросов,
связанных с финансовой
отчетностью организации.
Курирование вопросов,
связанных с финансовой
отчетностью организации.
Курирование вопросов,
связанных с финансовой
отчетностью организации.
Консультирование
Председателя Правления в
области подходов Банка к
оценке финансового положения
заемщиков и контрагентов
Банка.

Акционерное общество «Кросна-Банк»
Член Совета директоров
Банка

27.05.2016

Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате избрания, в том числе по совместительству
с

по

организация

должность

01.03.2010

11.03.2014

Закрытое акционерное
общество «Кросна-Инвест»

Главный бухгалтер

01.03.2010

11.03.2014

Главный бухгалтер

01.04.1998

11.03.2014

Управляющая Компания
«Кросна-Инвест» (Закрытое
акционерное общество)
ООО «Кросна»

05.06.2012

29.04.2013

29.04.2013
19.05.2014

19.05.2014
15.05.2015

15.05.2015

27.05.2016

Акционерное общество
«Кросна-Банк»

Главный бухгалтер

Член Совета директоров

описание служебных
обязанностей
Бухгалтерский учет
хозяйственно-финансовых
операций.
Бухгалтерский учет
хозяйственно-финансовых
операций.
Бухгалтерский учет
хозяйственно-финансовых
операций.
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Пулинец Юрий Петрович (член Совета директоров)
Год рождения: 1957 г.
Дата избрания в Совет директоров Банка: 19 мая 2014 года
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1983 году окончил Московский государственный
университет им М.В. Ломоносова, присвоена квалификация – юрист по специальности правоведение.
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует.
Ученая степень, учетное звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
с
09.01.2014

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
организация
должность
описание служебных
обязанностей
Управляющая Компания «Кросна-Инвест»
Заместитель Генерального
Обеспечение соблюдения
(Закрытое акционерное общество)
директора – начальник
законности в деятельности
юридического управления
организации и защита ее
правовых интересов.

09.01.2014

Закрытое акционерное общество «Московский
электромашиностроительный завод Памяти
революции 1905 года»

Заместитель Генерального
директора по
организационным
вопросам

27.05.2016

Акционерное общество «Кросна-Банк»

Член Совета директоров

Организация разработки
программ, приказов и иных
нормативных документов,
связанных с текущей
хозяйственной деятельностью.
Организация контроля за
реализацией программ
развития основных видов
хозяйственной деятельности.
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате избрания, в том числе по совместительству
с
по
организация
должность
описание служебных
обязанностей
01.03.2010
09.01.2014
Управляющая Компания
Заместитель начальника
Правовое сопровождение
«Кросна-Инвест» (Закрытое
юридического управления
деятельности организации,
акционерное общество)
защита прав и представление
интересов организации в судах,
выполнение должностных
обязанностей,
предусмотренных должностной
инструкций, исполнение
обязанностей начальника
юридического управления в его
отсутствие.
09.06.2011

05.06.2012

05.06.2012

29.04.2013
АО «Кросна-Банк»

29.04.2013
19.05.2014

19.05.2014
15.05.2015

15.05.2015

27.05.2016

24.04.2013

09.01.2014

Закрытое акционерное
общество «Московский
электромашиностроительный
завод Памяти революции 1905
года»

Член Совета директоров

Помощник генерального
директора по
организационным
вопросам

Исполнение обязанностей
члена Совета директоров Банка
в соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.
Организация контроля за
реализацией программ
развития основных видов
хозяйственной деятельности

