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): Подлеснов Алексей Викторович
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления АО
«НВКбанк» (ранее: Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий
банк» и еще ранее: Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий
банк»), член Правления АО «НВКбанк».
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- дата согласования: 05.08.2010 г.,
- дата фактического назначения (избрания): 12.08.2010г.,
- дата фактического назначения (переизбрания): 07.05.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании:
- Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 1994 г.,
квалификация инженер-физик, специальность «Микроэлектроника и полупроводниковые
приборы»
- Саратовский государственный социально-экономический
университет, 1999 г.,
квалификация экономист банковского дела, специальность «Финансы и кредит»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: краткосрочное обучение в
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по учебноконсультационной программе «Маркетинг пластиковых карточек» с 07.10.2002 г. по
15.10.2002 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 01.12.2004 по 30.01.2006 г., ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», заместитель директора
департамента розничного бизнеса - начальник управления развития розничного бизнеса
(организация работы банка по развитию базы частных клиентов через сеть стратегических
партнеров и корпоративных клиентов банка: руководство подразделением банка, в задачи
которого входили следующие направления: реализация программ продвижения услуг для
частных клиентов; реализация розничных банковских продуктов сотрудникам
предприятий – корпоративных клиентов банка; развитие и обслуживание зарплатных
проектов; развитие программ лояльности для частных клиентов; обеспечение
функционирования эмиссии и эквайринга банковских карт; разработка и внедрение новых
розничных услуг; развитие инфраструктуры продаж розничных услуг);
- с 01.02.2006 по 24.05.2006 г., ОАО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Саратовский», директор по
розничному бизнесу (организация работы филиала по развитию розничного бизнеса:
расширение клиентской базы, расширение сети продаж; административное управление
блоком «Розничный бизнес» филиала; организация работы по обслуживанию частных
клиентов; обеспечение выполнения бизнес-планов филиала по розничному бизнесу;
планирование и проведение рекламных кампаний);

- с 25.05.2006 по 18.10.2009 г., ЗАО «Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ» (ранее «Коммерческий банк «Русский Банк Развития» (ЗАО)), заместитель начальника
Департамента - директора по развитию розничного бизнеса Поволжской Региональной
Дирекции (организация работы банка по развитию розничного бизнеса в регионах
ответственности Поволжской Региональной Дирекции (Саратовская, Самарская,
Пензенская, Волгоградская области); руководство подразделением банка, в задачи
которого входили следующие направления: развитие кредитования физических лиц;
развитие направления зарплатных проектов; развитие сети банкоматов, развитие сети
контрагентов по платежам населения).
- с 19.10.2009 по 30.06.2010 г., ЗАО «Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ», начальник
Управления розничных продаж Филиала «Саратовский» (организация работы филиала по
развитию розничного бизнеса в городах присутствия офисов в Саратовской и
Волгоградской области; руководство подразделением банка, в задачи которого входили
следующие направления: развитие розничного кредитования путем привлечения к
сотрудничеству юридических лиц в части розничного бизнеса; организация продаж
розничных банковских продуктов в точках продаж, включая агентские продажи, открытие
обособленных подразделений (стационарных рабочих мест); развитие направления
зарплатных проектов, развитие сети банкоматов; развитие сети контрагентов по платежам
населения).
- с 01.07.2010 по 11.08.2010 г., АО «НВКбанк», Советник Председателя Правления
(организация работы Банка по развитию розничного бизнеса, организация работы по
обслуживанию частных Клиентов, обеспечение выполнения планов работы по розничному
бизнесу, управление и контроль за работой дополнительных офисов, филиалов в части
розничного бизнеса, разработка и совершенствование розничных услуг Банка, развитие
розничных технологий, планирование рекламных компаний и PR-акций в части
розничного бизнеса)
- с 12.08.2010 по настоящее время, АО «НВКбанк», Заместитель Председателя Правления
(организация работы Банка по развитию розничного бизнеса, организация работы по
обслуживанию частных Клиентов, обеспечение выполнения планов работы по розничному
бизнесу, управление и контроль за работой дополнительных офисов в части розничного
бизнеса, разработка и совершенствование розничных услуг Банка, развитие розничных
технологий, планирование рекламных компаний и PR-акций в части розничного бизнеса)
- с 12.08.2010 по настоящее время, АО «НВКбанк», член Правления Банка (выполнение
функций, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа –
Правления АО «НВКбанк» в соответствии с действующим законодательством и Уставом
АО «НВКбанк»).
Дополнительные сведения: дата рождения – 28.09.1972 г.

