
  

Ф.И.О.                               Макаров Александр Владимирович   

   

Дата рождения                  3 февраля 1967 г.   
   

Должность   Член Наблюдательного совета Банка, Председатель 

Наблюдательного совета банка,  

Дата избрания: 25.02.2017г.   

Дата переизбрания:  

18.04.2019 г. – 12.09.2019г. 

12.09.2019 г. – 03.04.2020 г. 

03.04.2020 г. - по 14.09.2020 г. – член 

Наблюдательного совета Банка, 

С 06.04.2020 по 14.09.2020 г. – член 

Наблюдательного совета-Председатель  

Наблюдательного совета Банка 

14.09.2020 г.  по н/вр. – член Наблюдательного 

совета; с 15.09.2020 г. по н/вр. – член 

Наблюдательного совета-Председатель 

Наблюдательного совета 

   

 Образование      
   

 Год окончания       

Высшее   
   

1993 – Самарский экономический институт   
   

Квалификация по диплому      Экономист     

Специальность  Планирование промышленности  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании   

Сведения отсутствуют    

Сведения о ученой степени, ученом 

звании    
Сведения отсутствуют   

  



 

Трудовая деятельность     Сведения о трудовой деятельности до работы в банке 

не представлены. 

 

28.01.2000–01.06.2016 г. АО «Тольяттихимбанк», 

член Наблюдательного совета, дата избрания:   

28.01.2000 г.   

Служебные обязанности:   
Принимает участие в заседаниях Наблюдательного 

совета Банка, в решении стратегических задач 

развития банка, а также задач по выдаче крупных 

кредитов заемщикам банка.   

   

01.06.2016 г.– 24.02.2017 г. - АО «Тольяттихимбанк», 

исполняющий обязанности Председателя 

Наблюдательного совета банка. 

 Служебные обязанности:   
Принимает участие в заседаниях Наблюдательного 

совета Банка, в решении стратегических задач 

развития банка, а также задач по выдаче крупных 

кредитов заемщикам банка.   

 

25.02.2017 г.– 18.04.2019 г. - АО «Тольяттихимбанк», 

Председатель Наблюдательного совета банка. 

Служебные обязанности:   

- одобрение предоставления кредитов (займов), в том 

числе овердрафтов, предоставляемых физическим лицам и 

юридическим лицам, не являющимся кредитными 

организациями в размере, превышающим 5 (пять) 

процентов от капитала Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- создание и функционирование эффективного внутреннего 

контроля в Банке; 

- рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными 

органами Банка вопросов организации внутреннего 

контроля и мер по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы 

внутреннего контроля в Банке, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего 
аудита, иными структурными подразделениями Банка, 



аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 

аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы 

внутреннего контроля, аудиторской организации и 

надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия 

внутреннего контроля характеру, масштабу 

осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

- принятие решения о списании с баланса Банка 

безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания 

задолженности в порядке, установленном Банком России; 

- утверждение руководителя Службы внутреннего 

аудита Банка, плана работы Службы внутреннего 

аудита, Положения о Службе внутреннего аудита и о 

Службе внутреннего контроля; 

- принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка; 

 

18.04.2019 г.- 12.09.2019г. АО «Тольяттихимбанк», 

Председатель Наблюдательного совета банка. 

Служебные обязанности:  

- определение приоритетных направлений деятельности 

Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение повестки дня Общего собрания 

акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета Банка в соответствии с положениями 

настоящего Устава и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

- определение   цены   (денежной оценки)  имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных    бумаг    в  

случаях,   установленных   действующим 

законодательством Российской Федерации; 



- рекомендации по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка; 

 

12.09.2019 г.– 03.04.2020 г. - АО «Тольяттихимбанк», 

Председатель Наблюдательного совета банка.   

Служебные обязанности:  

- определение приоритетных направлений деятельности 

Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение повестки дня Общего собрания 

акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета Банка в соответствии с положениями 

настоящего Устава и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

- определение   цены   (денежной оценки)  имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных    бумаг    в  

случаях,   установленных   действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 



- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка; 

 

03.04.2020 г. – по 14.09.2020 г. - АО 

«Тольяттихимбанк», член Наблюдательного совета 

Банка.    

Служебные обязанности:   

- определение приоритетных направлений деятельности 

Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение повестки дня Общего собрания 

акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета Банка в соответствии с положениями 

настоящего Устава и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

- определение   цены   (денежной оценки)  имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных    бумаг    в  

случаях,   установленных   действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 



действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка. 

 

С 06.04.2020 г. – по 14.09.2020 г. – член 

Наблюдательного совета - Председатель 

Наблюдательного совета Банка. 

Служебные обязанности:   

- определение приоритетных направлений деятельности 

Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение повестки дня Общего собрания 

акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета Банка в соответствии с положениями 

настоящего Устава и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

- определение   цены   (денежной оценки)  имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных    бумаг    в  

случаях,   установленных   действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; 

- определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 



собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка 

 

С 14.09.2020 г. – по н/вр. – член Наблюдательного 

совета, с 15.09.2020 г.-по н/вр.- член Наблюдательного 

совета-Председатель Наблюдательного совета. 

 

Служебные обязанности как члена Наблюдательного 

совета-Председателя наблюдательного совета: 

- определение приоритетных направлений деятельности 

Банка; 

- определение   цены   (денежной оценки)  имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных    бумаг    в  

случаях,   установленных   действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; и определение размера оплаты услуг 

аудиторской организации; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- принятие решений об обязанностях членов 

Наблюдательного совета, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов 

Общему собранию акционеров Банка; 

- принятие решения об участии Банка в других 

организациях, за исключением случаев участия Банка в  

финансово-промышленных группах, иных объединениях 

коммерческих организаций; 

 

 

 



    



   


