Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров АО «МАЙКОПБАНК»
Фамилия, Имя,
Отчество

Наименование
занимаемой
должности,
дата избрания

( последнее при
наличии)

Пшизов Шамсудин
Пшимафович

Аутлев Вячеслав
Рамазанович

Председатель
Совета
директоров банка.
Переизбран
25.06.2019г.

Член Совета
директоров банка
Переизбран
25.06.2019г.

Сведения о профессиональном
образовании
(наименование образовательной
организации, год ее окончания),
квалификация, специальность и ( или )
направление подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
( освоенная программа и дата ее
освоения).
Сведения об ученой степени , об ученом
звании и дате присвоения.
Харьковский авиационный институт, 1975 г.
Квалификация
инженер-механик.
Специальность
самолетостроение.
Дополнительное
профессиональное
образование – отсутствует.
Ученая степень – отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

Краснодарский политехнический институт,
1973 год.
Квалификация:
инженер-строитель,
Специальностьпромышленное
и
гражданское строительство.
Адыгейский государственный университет,
2001 год.
Квалификация – юрист.
Специальность – юриспруденция.
Дополнительное
профессиональное

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,

Дополнительные

предшествующих дате назначения (избрания) на

сведения

занимаемую должность

С 30.09.1996г. по 30.06.2018г. - генеральный директор
ОАО «ЗАРЕМ».
С 01.07.2018г. по настоящее время – председатель Совета
директоров ПАО «ЗАРЕМ».
Должностные обязанности: Обеспечивает эффективную
организацию деятельности Совета директоров общества,
осуществляет общее руководство деятельностью общества.
С16.11.2005г. по настоящее время - член Совета директоров
Ассоциации содействия бизнесу РА.
Должностные обязанности:
участвует в принятии
решений по вопросам деятельности общества.
С 10.07.2009г. по настоящее время – председатель АРО
« СОЮЗМАШ РОССИИ».
Должностные обязанности: осуществляет руководство
деятельностью общества.
С 15.11.1994 по настоящее время - Председатель Совета
директоров банка.
Должностные обязанности: Обеспечивает эффективную
организацию деятельности Совета директоров Банка и
взаимодействие его с иными органами Банка.
С 03.05.2009 г. по 01.08.2011г.- заместитель генерального
директора « ООО Газпром межрегионгаз Майкоп»;
С 21.03.2012г. по настоящее время - заместитель
председателя Комитета Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея по законодательству, законности и
вопросам местного самоуправления.
Должностные обязанности: замещает председателя
комитета в его отсутствие; оказывает председателю
комитета содействие в исполнении возложенных на него
обязанностей;
выполняет
поручения
председателя

Награжден
знаком
"Почетный строитель
России",
медалью
"Слава
Адыгеи",
Памятным
знаком
"Государственный
Совет
Хасэ
Республики Адыгея.
XX
лет".
Имеет
звание
"Почетный

Емтыль Зауркан
Камболетович

Член Совета
директоров банка
Переизбран
25.06.2019г.

Меретуков Шхамбий
Ильясович

Поликова Елена
Евгеньевна

Член Совета
директоров банка
Переизбран
25.06.2019г.

Член Совета
директоров банка
Избрана
25.06.2019г.

образование – отсутствует.
Ученая степень - кандидат технических
наук, 05.12.2003 г.
Ученое звание – отсутствует.
Ленинградский
ордена
Ленина
политехнический институт им. Калинина,
1970 год.
Квалификация:
инженер- механик;
Специальность - подъемно-транспортные
машины.
Дополнительное
профессиональное
образование – отсутствует.
Ученая степень – кандидат технических
наук, 05.12.1997 г. Доктор технических наук,
07.06.2002 г.
Ученое звание – отсутствует.
Ростовский
инженерно-строительный
институт, 1973 год.
Квалификация – инженер путей сообщения;
Специальность- автомобильные дороги.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

Казанский
финансово-экономический
институт им. В.В. Куйбышева,1979год.
Квалификация- экономист.
Специальность – финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное
образовании - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

комитета.
С 27.05.2004г. по настоящее время -член Совета директоров
банка.
С 14.11.2002г. по 04.02.2015 г. - Генеральный директор
ОАО «Майкопский машиностроительный завод».
С 05.02.2015 г. по 31.05.2018 - Генеральный директор ООО
«Майкопский машзавод».
С 01.06.2018 по настоящее время – исполнительный
директор ООО «Майкопский машзавод»
Должностные обязанности: осуществляет руководство
деятельностью общества.
С 27.06.2012 г. по настоящее время - член Совета
директоров банка.
С18.08.1982
г.
по
07.05.2014г.
начальник
Государственного унитарного предприятия «ДСУ-3».
С 08.05.2014г. по 11.12.2014 г. - генеральный директор
ОАО «ДСУ-3».
С 12.01.2017г. по 16.09.2018г. –генеральный директор АО
«ДСУ-3».
С 17.09.2018г. по настоящее время – не работает,
пенсионер.
Должностные обязанности: отсутствуют
С 24.03.1995 г. по настоящее время - член Совета
директоров банка
С 30.04.1991 г. –15.09.2002 г – ведущий экономист отдела
организации кредитования и финансирования
строительного комплекса.
Должностные
обязанности:
Финансирование
и
кредитование строительных организаций. Подготовка и
осуществление процедур эмиссии ценных бумаг.
С 16.09.2002г. – 24.11.2002г. – ВРИО начальника отдела
экономического анализа и денежного обращения.
С 25.11.2002г. - 07.10.2004г. – начальник отдела
экономического анализа и денежного обращения.
Должностные обязанности: руководство отделом по
составлению банковской отчетности, анализу финансовой
деятельности банка, контроль денежного обращения.
С 08.10.2004г. – 28.02.2012г. – заместитель Председателя
Правления –начальник отдела экономического анализа и
денежного обращения.

работник топливноэнергетического
комплекса России".

С
01.03.2012 г. – по настоящее время заместитель
Председателя Правления Банка .

Хутыз Асланбий
Исмаилович

Член Совета
директоров банка
Переизбран
25.06.2019г.

Янок

Асхад

Исхакович

Член Совета
директоров банка
Переизбран
25.06.2019г.

Кабардино-балкарский
государственный
университет,1963 год.
Квалификация
–
инженер-строитель.
Специальность
промышленное
и
гражданское строительство.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.
Кубанский ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственный институт,
1981 год.
Квалификация – механик.
Специальность – механизация сельского
хозяйства.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

С 20.06.2003г. по настоящее время - член Правления Банка.
Должностные обязанности: осуществляет экономическое
руководство Банка, руководит разработкой мер по
совершенствованию
и
улучшению
экономических
показателей работы Банка, осуществляет координацию мер
по созданию эффективных систем, задач и форм
деятельности Банка , в том числе по совершенствованию
кредитно-расчетных отношений и укреплению денежного
обращения, обеспечивает своевременное и качественное
составление и представление в ЦБР отчетности ,
осуществляет ежедневный контроль за ликвидностью банка
и соблюдением обязательных нормативов.
С 27.06.1996 г. по настоящее время - генеральный
директор ОАО «Фирма «Адыгпромстрой».
Должностные обязанности: осуществляет руководство
деятельностью общества.
С 01.11.2004 г. по настоящее время - директор ООО
«Коммерческий центр фирмы "Адыгпромстрой".
Должностные обязанности: осуществляет руководство
деятельностью общества.
С 11.11.1990 г. по настоящее время - член Совета
директоров банка.
С 25.02.1995 г. по 15.04.2015 г. - генеральный директор
ОАО
"Майкопское
грузовое
автотранспортное
предприятие".
С 16.04.2015г. по настоящее время - генеральный директор
ООО
"Майкопское
грузовое
автотранспортное
предприятие".
Должностные обязанности: осуществление руководства
деятельностью общества.
С19.06.1998 г. по настоящее время
- Член Совета
директоров банка.

