ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Кравцев Владимир Алексеевич
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления АО «НВКбанк» (ранее: Публичное
Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» и еще ранее: Открытое Акционерное
Общество «Нижневолжский коммерческий банк»)
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- дата согласования - 26.04.2012 г.;
- дата фактического назначения (избрания) - 02.05.2012 г.;
- дата фактического назначения (переизбрания) - 07.05.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании: Саратовская государственная экономическая академия, 1996 г.,
квалификация экономист, специальность «Финансы и кредит»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 01.07.2005 по 08.09.2008, АО «НВКбанк», начальник Управления кредитных операций (организация
работы подразделений банка в области кредитования юридических и физических лиц, оценка
эффективности действующих кредитных программ и обеспечение оптимальной доходности вложенных
средств);
- с 30.05.2008 г. по настоящее время, АО «НВКбанк», член Правления (выполнение функций, отнесенных
к компетенции коллегиального исполнительного органа – Правления АО «НВКбанк» в соответствии с
действующим законодательством и Уставом АО «НВКбанк»)
- с 08.09.2008 г. – по 01.05.2012 г., АО «НВКбанк», Заместитель Председателя Правления - начальник
Управления кредитных операций (организация работы структурных подразделений Банка в сфере
кредитования, привлечение Клиентов, анализ качества кредитного портфеля Банка, формирование
предложений по оптимизации существующих программ кредитования и внедрение новых видов
кредитования, разработка мероприятий по возврату проблемной задолженности)
- с 03.04.2009 г. по 01.05.2012 г., АО «НВКбанк», исполняющий обязанности Председателя Правления (все
вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка)
- с 20.05.2010 по настоящее время, АО «НВКбанк», член Наблюдательного Совета (выполнение функций,
отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с действующим законодательством и
Уставом АО «НВКбанк»)
- с 02.05.2012 г. по настоящее время, АО «НВКбанк», Председатель Правления (все вопросы руководства
текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета Банка)

Дополнительные сведения: дата рождения – 17.08.1974г.

