
 

Ф.И.О.                              Дроботов Андрей Александрович  

  

Дата рождения                20 апреля 1976 г.  
  

Должность  Заместитель Председателя Правления, дата 

согласования в ЦБ РФ: 03.06.2015г. дата 

назначения: 11.06.2015г.- 14.10.2019г.  

 Член Коллегиального исполнительного органа  

(Правление банка), дата согласования в 

ЦБ РФ: 03.06.2015г. дата избрания: 

11.06.2015г.  

ВРИО Председателя Правления на срок 

с 04.06.2019 г.- 12.09.2019г.  

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

С 12.09.2019г.- по 14.10.2019г., 

Член Наблюдательного совета, 

Дата избрания 12.09.2019г. 

Председатель Правления дата согласования в ЦБ 

РФ: 11.10.2019г.   

дата назначения: 14.10.2019г. по н/в. 

 

Образование    
  

 Год окончания     

Высшее  
  

2001 -  Поволжский технологический институт 

сервиса.   

  

Квалификация/специальность по 

диплому     
Экономист/ Финансы и кредит   
  
  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании  

2011 Московская Бизнес Школа (МБА), Мастер 

бизнес -  администрирования  

  

Сведения об ученой степени, ученом 

звании   
Сведения отсутствуют  



Трудовая деятельность  
  

06.09.2011-16.06.2013г.         ООО «Деловые 

партнеры», генеральный директор.    

Функциональные обязанности:  
Общее управление процессами в компании, 

принятие стратегических решений, направленных 

на развитие бизнеса.  

  

17.06.2013–07.03.2014г.          

МАУ «Агентство экономического развития», 

директор.  

Функциональные обязанности:  

Руководство управляющей компанией Бизнес - 

инкубатора Тольятти. Реализация городской 

программы поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства.   

  

11.03.2014-10.06. 2015 г.           
АО «Тольяттихимбанк», директор по развитию и   

персоналу.  

Функциональные обязанности:  

Обновление стратегии развития банка на период 

2015-2016 годов. Контроль за маркетинговой 

политикой банка. Подготовка к переходу на новое 

программное обеспечение и курирование отдела 

IT. Работа с персоналом, внедрение систем 

мотивации.  

 11.06.2015 г. по 14.10.2019г.          

АО «Тольяттихимбанк», заместитель Председателя 

Правления банка.  

Функциональные обязанности:  

Отвечает за Кредитную политику банка. Курирует 

отдел маркетинга, отдел информационных 

технологий, отдел по работе с населением и 

кадровую службу. Является членом Кредитного 

комитета банка.  

 с 04.06.2019 г.- 12.09.2019г 

Временный единоличный исполнительный орган 

Председателя Правления банка. 

Функциональные обязанности: 

Исполнение обязанностей Председателя Правления 

банка согласно Устава. 

С 12.09.2019г. –  14.10.2019г., 

Временно исполняющий обязанности Председателя 

Правления банка. 

Функциональные обязанности: 

Исполнение обязанностей Председателя Правления 

банка согласно Устава. 



 С 12.09.2019г.  член Наблюдательного совета 

- утверждение эмиссионных документов Банка 

(проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах 

выпуска и др.); 

- создание общих фондов банковского управления; 

- выдвижение кандидатов на должности 

руководителей, согласуемых территориальными 

подразделениями Банка России;  

- утверждение стратегии управления рисками и 

капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по 

Банку, так и по отдельным направлениям ее 

деятельности, а также утверждение порядка 

управления наиболее значимыми для Банка рисками 

и контроль за реализацией указанного порядка; 

- утверждение порядка предотвращения конфликтов 

интересов, плана восстановления финансовой 

устойчивости в случае существенного ухудшения 

финансового состояния Банка, плана действий, 

направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности 

Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- создание филиалов и открытие представительств 

Банка и прекращение их деятельности; 

- принятие решения об участии Банка в других 

организациях, за исключением случаев участия 

Банка в финансово-промышленных группах, иных 

объединениях коммерческих организаций; 

-иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и 

Уставом Банка. 

С 14.10.2019г. – по н/в, 

Председатель Правления банка. 

Функциональные обязанности: 

Исполнение обязанностей Председателя Правления 

банка согласно Устава. 

 

  


