
ИНФОРМАЦИЯ 

О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Отришко Иван Иванович 
 

наименование занимаемой должности 
 

Председатель наблюдательного совета АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата избрания (переизбрания) в 
наблюдательный совет 
 

07.10.2008 г. (23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 
18.04.2012, 19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 
22.04.2016г., 27.04.2017г., 27.04.2018г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации Высшая школа КГБ им. Ф.Э. Дзержинского 

год окончания 1983г. 

квалификация юрист со знанием английского языка 
специальность и (или) направление 
подготовки 

Правоведение 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 

освоенная программа банковское дело 

дата освоения 1996г. 
 

сведения об ученой степени, ученом звании: 
 

ученая степень отсутствует 

ученое звание отсутствует 
 

сведения о трудовой деятельности  
 

место работы Департамент финансов города Москвы 
занимаемая должность  
 

советник аппарата при руководстве Департамента 
финансов города Москвы 

дата назначения (избрания)  02.12.2002г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

01.02.2005г. 
 

описание служебных обязанностей 
 

Организация обеспечения безопасности финансовой 
системы города Москвы 

место работы Российский Союз Автостраховщиков 

занимаемая должность  
 начальник отдела по работе с обращениями граждан 

дата назначения (избрания)  02.02.2005г. 

дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

02.04.2008г. 
 

описание служебных обязанностей 
 

Руководство и организация работы по обращениям 
граждан 

место работы ОАО «Автосельхозмашхолдинг» 

занимаемая должность ( советник генерального директора 

дата назначения (избрания) 07.04.2008г. 
дата увольнения (освобождения от 04.09.2013г. 



занимаемой должности)  

описание служебных обязанностей 
 

решение вопросов с различными финансово-
банковскими структурами 

 



 

Чередниченко Наталья Николаевна 
 

наименование занимаемой должности 
 

Член наблюдательного совета АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата избрания (переизбрания) в 
наблюдательный совет 
 

07.10.2008 г. (23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 
18.04.2012, 19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 
22.04.2016г., 27.04.2017г., 27.04.2018г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации 
 

Калининградский колледж космического 
машиностроения и технологии 

год окончания 1996г. 

квалификация менеджер 
специальность и (или) направление 
подготовки 

менеджмент в сфере управления 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Московский университет потребительской 
кооперации 

год окончания 2004г. 

квалификация экономист-мененджер 

специальность и (или) направление 
подготовки 

экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 

освоенная программа отсутствует 

дата освоения отсутствует 
 

сведения об ученой степени,  ученом звании: 
 

ученая степень отсутствует 

ученое звание отсутствует 
 

сведения о трудовой деятельности  
 

место работы 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Промышленная компания «АВРОРА-ФАВОРИТ» 

занимаемая должность ( Генеральный директор 

дата назначения (избрания)  17.02.2002г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ» 
место работы 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Либбора» 

занимаемая должность ( Генеральный директор 
дата назначения (избрания)  20.06.2006г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «Либбора» 



место работы 
 

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-
Девелопмент» 

занимаемая должность Генеральный директор 

дата назначения (избрания)  12.12.2014г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «КМ-Девелопмент» 
 



 

Жарикова Нина Геннадьевна 
 

наименование занимаемой должности Член наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата избрания (переизбрания) в 
наблюдательный совет 

22.04.2016г. (27.04.2017г., 27.04.2018г.) 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации 
 

Всесоюзный ордена «Знак почета» заочный 
финансово-экономический институт 

год окончания 1985 

квалификация Экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки Экономика труда 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 

освоенная программа отсутствует 

дата освоения отсутствует 
 

сведения об ученой степени,  ученом звании: 
 

ученая степень отсутствует 

ученое звание отсутствует 
 

сведения о трудовой деятельности  
 

место работы 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНИБИЗНЕС-М» (создано 02.03.2015г. в результате 
реорганизации в форме преобразования из  
Закрытого акционерного общества «Юнибизнес-М») 

занимаемая должность ( Генеральный директор 

дата назначения (избрания)  21.12.1998 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» 
место работы 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнтерИнвестПроект» (создано 02.03.2015г. в 
результате реорганизации в форме преобразования 
из  Закрытого акционерного общества 
«ИнтерИнвестПроект») 

занимаемая должность ( Генеральный директор 
дата назначения (избрания)  20.08.2007 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «ИнтерИнвестПроект» 

место работы 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтэкс-Инвест» 

занимаемая должность  Генеральный директор 
дата назначения (избрания)  07.02.2012 

дата увольнения (освобождения от по настоящее время 



занимаемой должности) 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «Стройтэкс-Инвест» 

место работы 
 

Общество с ограниченной ответственностью «М 
Технология» 

занимаемая должность  Директор 

дата назначения (избрания)  15.01.2016 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей общее руководство ООО «М Технология» 
 



 

Гвишиани Наталья Борисовна 
 

наименование занимаемой должности 
 

Член наблюдательного совета АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата избрания (переизбрания) в 
наблюдательный совет 
 

11.04.2008 г. (23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 
18.04.2012, 19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 
22.04.2016г., 27.04.2017г., 27.04.2018г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации 
 

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 

год окончания 1971г. 
квалификация филолог-германист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

романо-германская филология 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа 
 

научная стажировка под руководством профессора 
П. Гарвина 

дата освоения 1977г. 
 

сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
 

освоенная программа 
 

научная стажировка под руководством профессоров 
Р. Кверка и С. Гринбаума 

дата освоения 1979г., 1986г.  
 

сведения об ученой степени: 
 

ученая степень доктор филологических наук 
наименование образовательной организации, 
присвоившей уч.степень 

Высшая аттестационная комиссия при Совете 
Министров СССР 

дата присуждения 1985г. 
 

сведения об ученом звании: 
 

ученое звание профессор по кафедре английского языка 

дата присуждения 1989г. 
 

сведения о трудовой деятельности  
 

место работы 
 

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, филологический факультет 

занимаемая должность  
 
 

преподаватель, старший преподаватель, доцент, с 
1988г. - профессор кафедры английского 
языкознания филологического факультета 

дата назначения (избрания)  октябрь 1972г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

- по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 

преподавательская деятельность, руководство 
научной работой  



 

Суглобова Маргарита Владимировна 
 

наименование занимаемой должности 
 

Член наблюдательного совета АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 
Ссылка приложение 2 

дата избрания (переизбрания) в 
наблюдательный совет 
 
 
 

20.04.2000г./05.03.2002г. (18.04.2003г. 19.03.2004, 
22.04.2005, 21.04.2006, 17.04.2007, 11.04.2008, 
07.10.2008, 23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 
18.04.2012, 19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 
22.04.2016г., 27.04.2017г., 27.04.2018г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации 
 

Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт г. Москва 

год окончания 1981г. 

квалификация экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

финансы и кредит 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 

освоенная программа «Основы техники Банковского дела» 

дата освоения 1993г. 
 

сведения об ученой степени, ученом звании: 
 

ученая степень отсутствует 

ученое звание отсутствует 
 

сведения о трудовой деятельности  
 

место работы 
 
 
 
 

КИБ «Рамбурс» ООО ( 20.04.1999г. переименован в 
КИБ «Евроальянс» (ООО), с 10.12.2002г. 
преобразован в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», 
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность (в том числе членство 
в совете директоров (наблюдательном совете) 
юридического лица) 

Председатель правления банка  
Член наблюдательного совета АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата назначения (избрания)  05.04.1996г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство деятельностью банка, 
представление интересов банка, организация работы 
банка, совершение сделок с ограничениями, 
установленными законом и уставом банка, принятие 
решений по вопросам оперативного руководства 
деятельностью филиалов и внутренних структурных 
подразделений банка. Прием, увольнение, 
поощрение и привлечение к дисциплинарной 
ответственности сотрудников банка. 

  


