ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ФИО
Гостев Николай Николаевич

2. Наименование занимаемой должности
Заместитель Председателя Правления-руководитель службы защиты бизнеса
3. Даты согласования , фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Дата согласования на должность
Заместителя Председателя Правления -руководитель службы защиты бизнеса – 02.03.2020 г.
Дата назначения на должность
Заместителя Председатель Правления -руководитель службы защиты бизнеса - 10.03.2020 г.

5.Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год окончания
образовательной
организации
Российская академия
2004
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации
Дальневосточное высшее
1979
общевойсковое
командное училище
имени Маршала
Советского Союза К.К.
Рокоссовского

Квалификация

менеджер

Государственное и
муниципальное
управление

Офицер с высшим
военно-специальным
образованием-инженер по
эксплуатации гусеничных
и колесных машин

Командная тактическая
мотострелковых войск

5.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует

6.

Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует

7.

Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Место работы

Специальность и (или)
направление подготовки

Должность

Описание служебных обязанностей

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Член Совета Директоров

В соответствии с уставом АО БАНК НБС.
Участие в заседаниях органа управления и
принятие
решений
по
вопросам,
относящимся к его компетенции.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
10.06.2019 - 09.03.2020 БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Заместитель Председателя
Правления-руководитель
службы защиты бизнеса

Экономическая защита интересов Банка в
процессе финансово-экономической и
хозяйственной
деятельности.
Прогнозирование,
своевременное
выявление
и
устранение
угроз
безопасности персонала и ресурсам Банка;
причин и условий, способствующих
нанесению финансового, материального и
морального ущерба, нарушению их
нормального
функционирования
и
развития. Создание механизма и условий
оперативного реагирования на угрозы
безопасности и появления негативных
тенденций в функционировании Банка.

19.08.2019-н.в

10.03.2020-н.в.

Руководитель службы
защиты бизнеса

01.10.2018-28.02.2019 ООО «Авто – Иншуренс»

Исполнительный директор

Руководство финансово-экономической
деятельностью предприятия. Организация
работы и эффективное взаимодействие
всех структурных подразделений.
Обеспечение выполнение предприятием
всех обязательств перед федеральным,
региональным и местным бюджетами,
государственными внебюджетными
социальными фондами, поставщиками,
заказчиками и кредиторами, включая
учреждения банка, а также хозяйственных
и трудовых договоров (контрактов) и
бизнес-планов.
Руководство работниками и координация
деятельности
подразделений.
Организация, контроль и анализ расчетов
с поставщиками и заказчиками. Участие в
разработке и исполнении программ
развития компании. Принятие мер по
своевременному
заключению
хозяйственных и финансовых договоров с
подрядными
организациями
на
строительно-монтажные
работы,
с
предприятиями
на
приобретение
материалов и оборудования. Контроль за
выполнением
проектными
и
строительными
организациями
договорных
обязательств.
Контроль
расходов
средств,
выделенных
на
приобретение оборудование.

01.03.2018-28.09.2018 ООО «ЧеховАтотехцентр

Заместитель генерального
директора по развитию и
эксплуатации

01.06.2017-28.02.2018 ООО «БизнесТехнолоджи»

Заместитель генерального
директора по развитию и
эксплуатации

Руководство работниками и координация
деятельности
подразделений.
Организация, контроль и анализ расчетов
с поставщиками и заказчиками. Участие в
разработке и исполнении программ
развития компании. Принятие мер по
своевременному
заключению
хозяйственных и финансовых договоров с
подрядными
организациями
на
строительно-монтажные
работы,
с
предприятиями
на
приобретение
материалов и оборудования. Контроль за
выполнением
проектными
и
строительными
организациями
договорных
обязательств.
Контроль
расходов
средств,
выделенных
на
приобретение оборудование.

01.02.2007-31.05.2017 ООО «Аванта Центр»

Заместитель генерального
директора по развитию и
эксплуатации

Руководство работниками и координация
деятельности
подразделений.
Организация, контроль и анализ расчетов
с поставщиками и заказчиками. Участие в
разработке и исполнении программ
развития компании. Принятие мер по
своевременному
заключению
хозяйственных и финансовых договоров с
подрядными
организациями
на
строительно-монтажные
работы,
с
предприятиями
на
приобретение
материалов и оборудования. Контроль за
выполнением
проектными
и
строительными
организациями
договорных
обязательств.
Контроль
расходов
средств,
выделенных
на
приобретение оборудование.

