Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖ НОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖ Е РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Фамилия, имя, отчество: Гапонов Михаил Викторович,
1972 года рождения.
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления.
Дата согласования Банком России: 30.12.1999.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 14.04.2016.
Наименование занимаемой должности: член Правления.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 23.01.2017.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского;
год окончания образовательной организации: 1994;
специальность: «Экономическое и социальное планирование»;
квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании.
1. Семинар для менеджеров банков из СНГ в Немецком институте экономики при Торговопромышленной палате во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Дата: 03.02.1994 – 10.02.1994.
2. Курсы повышения квалификации в НОУ Нижегородском институте экономического развития.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Кредитные и расчетные операции в
коммерческом банке.
Дата: 1997.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующ их дате назначения
(избрания) на занимаемую должность).
дата назначения
(избрания) на
должность
11.11.1996

дата ув ольнения
(осв обождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
в ремя

01.06.2000

по настоящее
в ремя

27.06.2002

по настоящее
в ремя

16.05.2003

по настоящее
в ремя

31.10.2003

по настоящее
в ремя

09.10.2004

по настоящее
в ремя

место работы

Акционерное
обществ о
коммерческий банк
«Ассоциация»
Акционерное
обществ о
коммерческий банк
«Ассоциация»
Акционерное
обществ о
коммерческий банк
«Ассоциация»
Региональное
объединение
работодателей
«Нижегородская
Ассоциация
промышленников
и
предпринимателей»
Публичное
акционерное
обществ о
«Нижегородский
телев изионный завод
им. В.И. Ленина»
Публичное
акционерное
обществ о «Зав од им.
Г.И. Петров ского»

наименов ание
должности

описание служебных обязанностей

Член Прав ления

Обеспечение в ыполнения решений
общих собраний акционеров банка и
Сов ета директоров банка

Председатель
Прав ления

Осуществ ление
оператив ного
руков одства Банком в соотв етс твии с
Устав ом банка

Член Сов ета
директоров

Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета
директоров в соответствии с у с тав ом
банка
Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета в
соотв етствии с Уставом НАПП

Член Сов ета

Член Сов ета
директоров

Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета
директоров в соответствии с у с тав ом
обществ а

Член Сов ета
директоров

Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета
директоров в соответствии с у с тав ом
обществ а

18.05.2011

по настоящее
в ремя

Ассоциация «Россия»

Член Сов ета

20.05.2011

по настоящее
в ремя

Ассоциация «Россия»

Заместитель
Председателя
Сов ета

26.01.2016

по настоящее
в ремя

Член Прав ления

26.01.2016

по настоящее
в ремя

30.08.2016

по настоящее
в ремя

Союз
«Торгов опромышленная
палата
Нижегородской
области»
Союз
«Торгов опромышленная
палата
Нижегородской
области»
Обществ енная палата
Нижегородской
области

30.08.2016

по настоящее
в ремя

Обществ енная палата
Нижегородской
области

Член Сов ета

09.02.2018

по настоящее
в ремя

Член Прав ления

07.05.2018

по настоящее
в ремя

Общероссийское
объединение
работодателей
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»
Ассоциация
«Ассоциация по
разв итию
профессиональных
кв алификаций и
компетенций в
Прив олжском
федеральном округе»

04.05.2018

по настоящее
в ремя

Акционерное
обществ о
«Корпорация разв ития
Нижегородской
области»

Член Сов ета
директоров

Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета
директоров в соответствии с Ус тав ом
Ассоциации «Россия»
Участие
в
формиров ании
законодательной и норматив ной базы
разв ития
банков ского
дела,
представ ление интересов
членов
Ассоциации в законодательных и
исполнительных органах в ласти, ЦБ
РФ, оказание помощи в установ лении
делов ых контактов членам Ассоциации
путем
организации
расширенных
заседаний
Сов ета,
конференций,
круглых столов и др.
Участие в рассмотрении в опросов ,
относящихся к компетенции Прав ления
в соответствии с Уставом Союза «ТПП
НО»

Член Сов ета

Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета в
соотв етств ии с Устав ом Союза «ТПП
НО»

Заместитель
председателя по
в опросам
в заимодействия с
органами
исполнительной
в ласти и местного
самоуправления

Представ ление Обществ енной палаты
в о в заимоотношениях с органами
государственной в ласти Нижегородской
области и местного самоуправ ления,
обществ енными объединениями, иными
некоммерческими
организациями,
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной
в ласти, другими организациями и
должностными лицами
Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета в
соотв етств ии
с
Регламентом
Обществ енной палаты Нижегородской
области
Участие в рассмотрении в опросов ,
относящихся к компетенции Прав ления
РСПП

Председатель
Сов ета

Организация работы Сов ета
Ассоциации, обеспечение созыва и
пров едения заседаний Сов ета и
председательствование на них.
Осуществ ление общего руков одства
Сов етом Ассоциации, контроль за
в ыполнением решений Сов ета.
Участие в рассмотрении в опросов,
в ходящих в компетенцию Сов ета в
соотв етствии с уставом Ассоциации
Участие в рассмотрении в опросов ,
в ходящих в компетенцию Сов ета
директоров в соответствии с у с тав ом
обществ а

Дополнительные сведения
В марте 2011 года – августе 2016 года М.В. Гапонов являлся депутатом Законодательного Собрания
Нижегородской области V созыва. Возглавлял Комитет по экономике, промышленности и поддержке
предпринимательства ОЗС.
29 августа 2016 года М.В. Гапонов вошел в состав членов Общ ественной палаты Нижегородской
области.

