
Анкета члена Совета директоров 

(в соответствии со ст. 8 ФЗ «О банках и банковской деятельности», Указанием Банка России № 3639-У от 19.05.2015) 
 

  ФИО 

Должность, дата 

избрания 

(переизбрания) в 

Совет директоров 

 

 

Сведения о профессиональном 

образовании (с указанием наименования 

образовательной организации, года ее 

окончания, квалификации, специальности 

и (или) направления подготовки) 

Сведения об 

ученой степени, 

о дате ее 

присуждения, 

ученом звании 

и о дате его 

присвоения 

Сведения о трудовой деятельности не 

менее чем за  последние 5 (пять) лет, 

предшествующих дате назначения (избрания) 

на занимаемую должность, с указанием мест 

работы и занимаемых должностей (в том 

числе членства в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица), дат назначения (избрания) и 

увольнения (освобождения от занимаемой 

должности), описанием служебных 

обязанностей. 

 

Основное  

профессиональное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (с 

указанием 

освоенной 

программы и даты 

ее освоения) 

 

1 

Солтанов 

Ризван 

Солтан оглы 

Председатель Совета 

директоров 

Дата избрания/ 

переизбрания в 

Совет директоров: 

29.04.2016/ 

07.06.2021 

 

Днепропетровский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

горный институт 

имени Артема,  

год окончания: 1990 г.  

специальность: 

«технология и техника 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых», 

квалификация: горный 

инженер. 

сведения не 

представлены 

 

отсутствуют 1. С 23.05.2012 по 02.05.17, директор (не 

единоличный исполнительный орган) ООО 

«Фирма «Гравитон». 

Служебные обязанности: выполнение указаний 

Генерального директора общества 

(единоличного исполнительного органа), 

представление интересов общества перед 

третьими лицами в пределах предоставленных 

полномочий.  

2. С 02.05.2017 по настоящее время 

технический директор ООО «Фирма 

«Гравитон». 

Служебные обязанности: выполнение указаний 

Генерального директора общества 

(единоличного исполнительного органа), 

представление интересов общества перед 

третьими лицами в пределах предоставленных 

полномочий. 

3. С 22.10.2010 по настоящее время директор 

ООО «РСС». Служебные обязанности: 



осуществление общего руководства 

деятельностью, заключение сделок от имени  

общества. 
4. С 16.04.2015 ведет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность.  

5. С 29.04.2016   по настоящее время - 

Председатель Совета директоров  АО 

«Кубаньторгбанк» 

Служебные обязанности: организация, принятие 

решений по управлению Советом директоров, 

принятие решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета директоров. 

2 

Плюшко 

Андрей 

Николаевич 

Член Совета 

директоров 

(ссылка на 

информационный 

ресурс, где раскрыта 

информация о 

квалификации  и 

опыте работы: 

www.bktb.ru). 

 

  

Дата избрания/ 

переизбрания в 

Совет директоров: 

12.03.2014 /   

07.06.2021 

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность  

экономическая теория, 

квалификация 

экономист-

преподаватель,  

год окончания: 1998 г. 

1.Государственный 

университет - 

высшая школа 

экономики, 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация - 

управление 

коммерческим 

банком, 

 год окончания 

2003г.   

                      

2. Казанская 

банковская школа 

Банка России, 

краткосрочное 

повышение  

квалификации, 

тренинг  

по повышению 

социальной 

компетентности 

кураторов 

(инспекторов) 

отсутствуют 1. С 23.05.2012  по 10.01.2014 работал в ОАО КБ 

"РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК" в должности 

начальника  Краснодарского операционного 

офиса.  

Служебные обязанности: организация работы 

операционного офиса, контроль деятельности 

подразделений офиса, контроль выполнения 

сотрудниками офиса внутренних регламентов 

Банка, организация клиентской работы, решение 

хозяйственных и кадровых вопросов).           

 

2. С 14.01.2014 по настоящее время - 

Председатель Правления АО «Кубаньторгбанк». 

Служебные обязанности: руководство текущей 

деятельностью общества, за исключением 

вопросов отнесенных к компетенции Совета 

директоров и общего собрания акционеров. 

 

3. С 12.03.2014 по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Кубаньторгбанк». 

Служебные обязанности: принятия решений по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров. 

 



коммерческих 

банков,  

год окончания 

2003г. 

3 

Солтанов 

Рафаэль 

Ризванович 

Член Совета 

директоров 

 

Дата избрания/ 

переизбрания в 

Совет директоров: 

29.04.2016 /  

07.06.2021 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет», 

год окончания: 2011 г.  

специальность: 

«юриспруденция», 

квалификация: юрист 

сведения не 

представлены 

  

отсутствуют 1. С 05.10.2012 по настоящее время – 

осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность. 

2. С 16.07.2015 по настоящее время 

директор ООО  «Фирст-Капитал». Служебные 

обязанности:  осуществление общего 

руководства деятельностью, заключение сделок 

от имени  общества. 

3. С 15.06.2016 по настоящее время директор 

ООО  «Экокуб». Служебные обязанности:  

осуществление общего руководства 

деятельностью, заключение сделок от имени  

общества. 

4. С 29.04.2016 по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Кубаньторгбанк».  

Служебные обязанности: принятие решений по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров. 

  



4 

Солтанов 

Давид 

Ризванович 

Член Совета 

директоров 

 

Дата избрания/ 

переизбрания в 

Совет директоров: 

29.04.2016 /  

07.06.2021 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет», 

год окончания: 2014 г.  

специальность: 

«юриспруденция», 

квалификация: юрист 

сведения не 

представлены 

 

отсутствуют 1. С 10.08.2012 по настоящее время – 

осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность. 

2. С 16.07.2015 по настоящее время 

директор ООО  «Юнкер-Строй». Служебные 

обязанности:  осуществление общего 

руководства деятельностью, заключение сделок 

от имени  общества. 

3. С 29.04.2016 по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Кубаньторгбанк». 

Служебные обязанности: принятие решений по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров 

5 

Мишенин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Член Совета 

директоров 

 

Дата избрания/ 

переизбрания в 

Совет директоров: 

29.04.2016 /  

07.06.2021 

 

Институт 

международного права, 

экономики 

гуманитарных наук и 

управления, г. 

Краснодар, 

специальность  

юриспруденция, 

квалификация юрист,  

год окончания: 2001 г 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР, 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – 

Эффективная 

юридическая 

работа. 

Практический курс 

для юриста 

компании, год 

окончания 2018 г. 

 

отсутствуют 1. С 23.05.2012  по 02.04.2013  – начальник 

юридического отдела ЗАО «Кубаньторгбанк», 

должностные обязанности: правовое 

сопровождение деятельности банка, руководство 

отделом. 

С 02.04.2013  по 01.10.2015  – начальник отдела 

по работе с задолженностью и правовым 

вопросам АО «Кубаньторгбанк», должностные 

обязанности: правовое сопровождение 

деятельности банка, руководство отделом. 

С 01.10.2015  по настоящее время – начальник 

юридического управления АО 

«Кубаньторгбанк»  правовое сопровождение 

деятельности банка, руководство управлением. 

2. С 29.04.2016 по настоящее время – член 

Совета директоров АО «Кубаньторгбанк». 

Служебные обязанности: участие в заседаниях 

Совета директоров с целью принятия решений 

по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета директоров. 

 


