
Фамилия Имя 

Отчество 

Наименование 

должности 

Сведения о профессиональном 

образовании 
Сведения о трудовой деятельности 

Гольдберг 
Светлана 
Валерьевна 

Председатель 
Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
25.02.2020 года 
Дата 
переизбрания - 
29.05.2020 года 

В 2002 году окончила Государственный 
университет Молдовы - Институт 
непрерывного образования 
Получила степень инженера-лиценциата 
по направлению подготовки 
«Информационные и вычислительные 
системы»  
по специальности «Информационные 
технологии» 
по специализации «Информационные 
системы» 
Дополнительное профессиональное 
образование, ученая степень и ученое 
звание - отсутствуют 

 
 
 
 
 
 
 
 
Последние 10 лет по трудовому договору не работала. 
С 27.11.2015 по настоящее время 
Индивидуальный предприниматель – основной вид 
деятельности сдача в наем собственного недвижимого 
имущества. 
С 25.02.2020 по настоящее время 
Председатель Совета директоров ООО «ЖИВАГО БАНК», 
служебные обязанности – организует работу Совета 
директоров, обеспечивает открытое обсуждение вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях, учет мнений всех членов 
Совета директоров при выработке решений, подводит итоги 
дискуссии и формулирует принимаемые решения. В Совете 
директоров курирует направления: определение основных 
направлений деятельности банка, стратегическое 
планирование, управление банковскими рисками, 
внутренний и внешний аудит, информационная политика 
банка в области раскрытия информации., политика банка в 
области оплаты труда и материального стимулирования, 
политика банка в области профессиональной этики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воробьев 
Сергей 
Алексеевич 

Заместитель 
председателя 
Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
25.02.2020 года 
Дата 
переизбрания - 
29.05.2020 года 

В 1976 году окончил Московскую ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени с.х. академию им. К. А. 
Тимирязева по специальности экономика 
и организация сельского хозяйства, 
присвоена квалификация экономист – 
организатор с.х. производства. 
В 1981 году решением Совета в 
Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева присуждена 
ученая степень кандидата экономических 
наук. 
В 1988 году прошел полный курс Института 
повышения квалификации руководителей 
высшего звена государственного 
управления Академии народного 
хозяйства при Совете Министров СССР в 
области современных методов 
управления, организации производства и 
планирования. 
Ученое звание - отсутствует 

С 28.04.1999 по 06.11.2019 
Первый заместитель генерального директора ОАО 
«Агроплемсоюз» (ОАО «Агроплемсоюз» с 28 февраля 2017 
года переименовано в АО «Агроплемсоюз»), служебные 
обязанности – координация деятельности предприятий 
общества с региональными органами агропромышленного 
комплекса; представитель акционеров Общества и 
сотрудничающих с Обществом организаций в центральных 
органах власти, а также в соответствующих международных 
организациях; осуществление всех видов экспортно-
импортных операций, в том числе в качестве агента; 
инвестирование собственных средств в развитие 
перспективных технологий; проектирование, строительство 
и эксплуатация предприятий по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции; организация и 
проведение ярмарок, выставок, торгов; в рамках 
полномочий отвечает за работу экономических и 
бухгалтерских служб в центральном аппарате, в дочерних и 
зависимых обществах. 
С 07.11.2019 пенсионер. 
С 25.02.2020 по настоящее время 
Заместитель председателя Совета директоров ООО 
«ЖИВАГО БАНК», служебные обязанности – разработка 
приоритетных направлений и стратегии развития Банка, 
рассмотрение и утверждение перспективных бизнес-планов, 
проектов, программ и отчетов об их исполнении, 
обеспечение эффективного контроля финансово-
хозяйственной деятельности Банка, осуществление 
контроля эффективности деятельности исполнительных 
органов Банка, организация работы по управлению 
банковскими рисками, утверждение внутренних документов 
Банка по вопросам, входящим в компетенцию Совета 
директоров, обеспечение реализации и защиты прав 
участников Банка, разрешение корпоративных конфликтов. 
В Совете директоров курирует направления: политика банка 
в области предотвращения конфликта интересов, политика 
банка в области оплаты труда и материального 
стимулирования, эффективность деятельности Совета 

директоров. 
 



Георгиева 
Тамара 
Борисовна 

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
25.02.2020 года 
Дата 
переизбрания - 
29.05.2020 года 

В 2000 году окончила Крымский институт 
бизнеса по направлению подготовки 
«Экономика и предпринимательство» 
получила квалификацию бакалавра 
экономики и предпринимательства 
В 2001 году окончила Крымский институт 
бизнеса по специальности «Финансы» 
получила квалификацию экономист-
финансист. 
Дополнительное профессиональное 
образование, ученая степень и ученое 
звание - отсутствуют 

 
С 01.10.2014 по 12.03.2020 
Управляющий Филиалом «Южный» Закрытого акционерного 
общества Коммерческий банк «Индустриальный 
Сберегательный Банк» (ЗАО Коммерческий банк 
«Индустриальный Сберегательный Банк» 10 августа 2015 
года переименовано в АО Коммерческий банк 
«Индустриальный Сберегательный Банк»), служебные 
обязанности – осуществление руководства текущей 
деятельностью Филиала включая представление интересов 
Банка в организациях, на предприятиях и в учреждениях по 
вопросам деятельности Филиала, распоряжение денежными 
средствами; принятие решений по совершенствованию 
деятельности Филиала, внутренних структурных 
подразделений вне места нахождения Филиала, 
открываемых в установленном порядке; решение кадровых 
вопросов Филиала; организация бухгалтерского учета и 
отчетности Филиала; организация материально-
технического обеспечения Филиала и режима безопасности; 
организация режима безопасности и охраны Филиала. 
С 25.02.2020 по настоящее время 
Член Совета директоров ООО «ЖИВАГО БАНК», служебные 
обязанности - разработка приоритетных направлений и 
стратегии развития Банка, рассмотрение и утверждение 
перспективных бизнес-планов, проектов, программ и 
отчетов об их исполнении, обеспечение эффективного 
контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка, 
осуществление контроля эффективности деятельности 
исполнительных органов Банка, организация работы по 
управлению банковскими рисками, утверждение внутренних 
документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета директоров, обеспечение реализации и защиты прав 
участников Банка, разрешение корпоративных конфликтов. 
С 17.03.2020 по настоящее время 
Председатель Правления ООО «ЖИВАГО БАНК», 
служебные обязанности – оперативное руководство текущей 
деятельностью банка. 
 
 



Давыдов 
Олег 
Анатольевич 

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
25.02.2020 года 
Дата 
переизбрания - 
29.05.2020 года 

В 2004 году окончил Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский энергетический институт 
(технический университет)» 
присуждена степень бакалавра техники и 
технологии по направлению 
«Теплоэнергетика». 
В 2006 году окончил Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский энергетический институт 
(технический университет)» 
присуждена квалификация - инженер по 
специальности «Тепловые электрические 
станции». 
Дополнительное профессиональное 
образование, ученая степень - 
отсутствуют. 

С 10.09.2009 по 15.04.2016 
Генеральный директор ИК «Энергетические технологии», 
служебные обязанности – осуществление общего руководства 
компанией. 
С 28.10.2016 по 10.10.2018 
Генеральный директор ООО «Нефтехимремстрой», служебные 
обязанности – осуществление общего руководства компанией. 
С 16.07.2018 по 17.05.2019  
Заместитель генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» (работа по совместительству), служебные 
обязанности – осуществление общего руководства работой 
подчиненных, координирование работы подчиненных 
сотрудников при выполнении поставленных им задач, 
проведение анализа бизнес-планов проектов, рекомендации по 
улучшению экономических показателей проекта, осуществление 
планирования мероприятий и работ, последующего 
мониторинга. 
С 01.07.2019 по настоящее время 
Начальник Управления капитального строительства 
инфраструктурных объектов, Заместитель генерального 
директора по строительству инфраструктурных объектов ООО 
«РусХимАльянс», служебные обязанности – осуществление 
общего руководства работой подразделения, планирование 
мероприятий и работ с последующим мониторингом, проведение 
анализа бизнес-планов проектов и экономических показателей 
проектов. 
С 25.02.2020 по настоящее время 
Член Совета директоров ООО «ЖИВАГО БАНК», служебные 
обязанности - разработка приоритетных направлений и 
стратегии развития Банка, рассмотрение и утверждение 
перспективных бизнес-планов, проектов, программ и отчетов 
об их исполнении, обеспечение эффективного контроля 
финансово-хозяйственной деятельности Банка, 
осуществление контроля эффективности деятельности 
исполнительных органов Банка, организация работы по 
управлению банковскими рисками, утверждение внутренних 
документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета директоров, обеспечение реализации и защиты прав 
участников Банка, разрешение корпоративных конфликтов.  



Остроухов 
Константин 
Александрович 

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
25.02.2020 года 
Дата 
переизбрания - 
29.05.2020 года 

В 2007 году окончил Академию 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 
присуждена квалификация - специалист 
по защите информации по специальности 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем». 
Дополнительное профессиональное 
образование и ученая степень 
отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 11.12.2014 по настоящее время 
Генеральный директор ООО «ЭкоИнвест», служебные 
обязанности – осуществление общего руководства 
компанией, координирование работы подчиненных 
сотрудников при выполнении поставленных им задач, а 
также планирование мероприятий и работ с последующим 
мониторингом, проведение анализа бизнес-планов 
проектов, рекомендации по улучшению экономических 
показателей проекта. 
С 25.02.2020 по настоящее время 
Член Совета директоров ООО «ЖИВАГО БАНК», служебные 
обязанности - разработка приоритетных направлений и 
стратегии развития Банка, рассмотрение и утверждение 
перспективных бизнес-планов, проектов, программ и 
отчетов об их исполнении, обеспечение эффективного 
контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка, 
осуществление контроля эффективности деятельности 
исполнительных органов Банка, организация работы по 
управлению банковскими рисками, утверждение внутренних 
документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета директоров, обеспечение реализации и защиты прав 
участников Банка, разрешение корпоративных конфликтов. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


