Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров кредитной
организации
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании

Брокерт Александр Владимирович
Член Совета Директоров
Дата избрания – 25.09.2017г.
филиал Красноярского политехнического института в г.
Кызыле
год окончания: 1985 г.
Специальность:
"Промышленное
и
гражданское
строительство"
Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Год окончания: 2004
Специальность: "Государственное и муниципальное
управление"
отсутствуют

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности),
места работы и наименования должности (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица, а также описание служебных
обязанностей:
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность
1

27.02.2006

31.05.2007

04.04.2011

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

18.04.2007

первый заместитель
Председателя
Правительства
Республики Тыва

04.04.2011

01.11.2016

директор по
взаимодействию с
органами
государственной
власти Республики
Тыва
директор филиала,
представитель по
взаимодействию с
органами
государственной

Полное фирменное
наименование
организации
4
Администрация главы
Республики Тыва и
аппарат
Правительства
Республики Тыва

ЗАО «Енисейская
промышленная
компания»

ООО «Улугхем
Уголь в г.
Кызыле».

Описание
служебных
обязанностей

5
Сведения не
представлены

Сведения не
представлены

Сведения не
представлены

власти и
коммерческими
организациями

02.11.2016

25.09.2017

по
настоящее
время

по
настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Тыва

Член Совета
директоров

Администрация главы
Республики Тыва и
аппарат
Правительства
Республики Тыва

Акционерное
Общество «Народный
банк Тувы»
(АО БАНК НБТ)1

Сведения не
представлены

Общее руководство
деятельностью
Банка, участие в
заседаниях органа
управления,
принятие решений
по вопросам,
относящихся к их
компетенции

* имеется согласие на обработку (распространение) персональных данных

1

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» от
«31» декабря 2015 года (протокол № 01-01-2015/04) наименование организационно-правовой формы Банка
приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и фирменное наименование Банка
изменено на Акционерное Общество «Народный банк Тувы», а сокращенное фирменное наименование на
АО БАНК «НБТ».

