Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров АО БАНК «НБТ»
Брокерт Александр Владимирович

Наименование занимаемой должности

Председатель Совета директоров

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров

25.09.2017 (12.10.2018)

Сведения о профессиональном филиал Красноярского политехнического института в г. Кызыле
Год окончания: 1985
образовании:

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:

Квалификация: инженер-строитель
Специальность: Промышленное и гражданское строительство
Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Год окончания: 2004
Квалификация: менеджер
Специальность: Государственное и муниципальное управление
05.12.2016-17.12.2017. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации».
Дополнительная
профессиональная программа «Управленческое мастерство: улучшение
условий ведения бизнеса в регионе» (72 часа).

Сведения об ученой степени, ученом звании:

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности:
Дата
назначения
(избрания)

09.11.2009

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
10.10.2018

04.04.2011

31.01.2014

07.02.2014

01.11.2016

22.12.2016

по настоящее
время

Место работы

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
ТУВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА"
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Общество с ограниченной
ответственностью
«Улугхем Уголь»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Улугхем Уголь»

Администрация Главы
Республики Тыва и
Аппарат Правительства
Республики Тыва

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

Председатель

Общее руководство

директор филиала в г.
Кызыл

Общее руководство
деятельность филиала

представитель по
взаимодействию с
органами
государственной
власти и
коммерческими
организациями
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Тыва

Сведения не представлены

Ведет вопросы
экономического развития
Республики Тыва,
проведения экономических
реформ на ее территории,
включая инвестиционную и
инновационную
деятельность;
промышленности;
обеспечение единой
финансовой, бюджетной,
кредитной и налоговой
политики; управления и
распоряжения

25.09.2017

22.11.2018

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

член Совета
директоров

22.11.2018

по настоящее
время

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

Председатель Совета
директоров

государственной
собственностью,
регулирования земельных
отношений;
внешнеэкономической
деятельности Республики
Тыва, межрегионального
сотрудничества с субъектами
Российской Федерации;
организации закупок для
обеспечения нужд
республики
Общее руководство
деятельностью Банка,
участие в заседаниях Совета
директоров, принятие
решений по вопросам,
относящихся к его
компетенции
Общее руководство
деятельностью Банка,
участие в заседаниях Совета
директоров, принятие
решений по вопросам,
относящихся к его
компетенции

