Раскрытие кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров и лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей и главного бухгалтера.
24.10.2019 г.
ХАЙРУЛАЕВ ХАЙРУЛА МАГОМЕДОВИЧ – 09.02.1966 г.р.
1. Председатель Совета директоров.
2. Дата переизбрания 04.06.2018 г.
3. Дагестанский Государственный Технический Университет, 2004 г.,
инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
4. Сведения о дополнительном образовании отсутствуют.
5. Ученое звание, ученая степень – отсутствуют.
6. С 21.07.2004 г. по 28.02.2011 г. – заместитель генерального директора по
строительству в ЗАО «АТС-69» (ООО) г. Махачкала. В должности
заместителя генерального директора заключал договоры на подрядные
работы, осуществлял контроль за выполнением условия договоров и
качеством выполняемых работ .
с 01.03.2011 г. по 02.12.2013 г. – заместитель директора ООО «Чебиз»
г. Махачкала. В должности заместителя генерального директора заключал
договоры на предоставление недвижимого имущества в аренду, занимался
поиском потенциальных клиентов.
с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. – заместитель директора ООО «Чебиз»
г. Махачкала. В должности заместителя генерального директора заключал
договоры на предоставление недвижимого имущества в аренду, занимался
поиском потенциальных клиентов.
С 01.12.2014 г. по настоящее время работает начальником отдела сбыта и
снабжения в ООО «МРК ПОРТ-ПЕТРОВСК» В должности начальника отдела
сбыта и снабжения заключает договоры на поставку рыбной продукции и
поиском потенциальных клиентов.
Исполнение Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава
РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ». Осуществление контроля по управлению банковскими рисками по
осуществлению эффективного управления ликвидностью, управление правовым риском и риском потери
деловой репутации, управление операционным риском, обеспечение контроля за выполнением принятых
решений Общим собранием участников КО и Советом директоров КО, единоличным исполнительным
органом и Правлением КО

ЗИРАРОВ МАГОМЕД ДИБИРОВИЧ – 27.04.1952 г.р.
1. Член Совета директоров – независимый директор
2. Дата переизбрания 04.06.2018 г.
3. Дагестанский Государственный Университет, 1979 г., специальность

«Планирование промышленности», по квалификации «экономист»
4. Дополнительное образование в Дагестанском институте экономики и
политики,2013 г., по программе «Проведения энергетических обследований с
целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения»
5. Ученая степень, ученое звание отсутствуют.
6. С 01.09.1993 г.-02.08.1994 г. – Назначен на должность начальника отдела
внешнеэкономической деятельности инновационно-коммерческого банка
«Горы Дагестана», в должностные обязанности входило осуществление

функции валютного контроля в соответствии с валютным законодательством,
консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК.
с 02.08.1994 г. Переведен на должность начальника отдела
финансирования и кредитования ИКБ «Горы Дагестана» В обязанности
входило осуществление, планирование контроля и анализа работы
отдела. Обучение сотрудников методике кредитования юридических и
физических лиц.
С 11.11.1997 г по 20.12.1999 г. Переведен на должность начальника
отдела кредитно- финансового и по работе с филиалами ИКБ «Горы
Дагестана» В обязанности входило, контроля и анализа работы отдела
и работы филиалов банка
с 17.12.2011 г. по настоящее время Генеральный директор « Центра
энергетических обследований и аудита», в должностные обязанности
входит общее руководство организацией.
Исполнение Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава
РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ». Осуществление контроля по управлению банковскими рисками по
осуществлению эффективного управления ликвидностью. Входит в состав комитета по информационной
безопасности и по управлению банковскими рисками.

ИСЛАНОВ НУРМАГОМЕД ОМАРАСХАБОВИЧ – 26.11.1977 г.р.
1. Член Совета директоров.
2. Дата переизбрания 04.06.2018 г.
3. Руководитель юридического отдела.
4. Дата назначения 20.11.2000 г.
5. Трудовой договор № 23 от 20.11.2000 г.
6.
Дагестанский Государственный Университет, 1999г., специальность
«Национальная экономика», по квалификации «экономист».
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
институт
предпринимательства и права» г. Москва, 2010 г., юриспруденция по
направлению «Юриспруденция».
7. Сведения о дополнительном образовании отсутствуют.
8. Ученая степень, ученое звание – отсутствуют.
9. С 03.10.1995 г.- 30.06.1999 г - сотрудник охраны банка в Ленинском филиале
Махачкалапромстройбанк. В обязанности входило обеспечение сохранности
материальных ценностей и экономической безопасности банка.
с
01.07.1999
г.
по
19.11.1999
г.
–
юрисконсульт
КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило
подготовка исков в судебные инстанции, участие в судебных заседаниях.
с 20.11.2000 г. по 07.06.2015г. руководитель юридического отдела КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило,
осуществление предварительной проверки соответствия действующему законодательству
договоров, приказов, распоряжений и других документов правового характера.

с 08.06.2015 г. по настоящее время руководитель юридического отдела
РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входит
Осуществление предварительной проверки соответствия действующему законодательству
договоров, приказов, распоряжений и других документов правового характера.
Исполнение Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава
РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО). Осуществление контроля управление правовым риском и риском
потери деловой репутации. Входит в состав комитета по управлению банковскими рисками.

Осуществляет подготовку исков в судебные инстанции, участвует в судебных заседаниях. Формирует
юридические дела клиентов при открытии расчетных счетов организациями и индивидуальными
предпринимателями.

АЛИЕВ ОМАРАСХАБ МАГОМЕДОВИЧ - 01.07.1955 г.р.
1. Член Совета директоров.
2. Дата переизбрания 04.06.2018 г.
3. Дагестанский Государственный Университет, 2001 г., по специальности
«Финансы и кредит» квалификация «Экономист».
4. Сведения о дополнительном образовании отсутствуют.
5. Ученое звание, ученая степень – отсутствуют.
6. С 25.03.1992 г. по настоящее время директор ООО «Унисервис». В
должностные обязанности входит общее руководство организацией.
Исполнение
Федерального
закона
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью» и устава РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ». Осуществление контроля по
управлению операционным риском.
АБДУРАХМАНОВ КАЙТМАЗ АБДУРАХМАНОВИЧ - 01.05.1953 г.р.
1. Председатель Правления (Член Совета директоров, дата переизбрания
04.06.2018 г., Член Правления, дата переизбрания 02.03.2017 г.)
2. Дата согласования 26.08.1997г.
3. Дата назначения 30.08.1997 г.
4. Трудовой договор № 1 от 01.06.1997.
5. Дагестанский Государственный Университет, 1979 г., специальность
«планирование промышленности», по квалификации «экономист».
6. Сведения о дополнительном образовании отсутствуют.
7. Ученая степень, ученое звание отсутствуют.
8. С 01.02.1991 г. по 25.08.1997 г. – управляющий Ленинским филиалом
Махачкалапромстройбанка. В обязанности входило, руководство текущей
деятельностью филиала.

с 30.08.1997 г. по 07.06.2015 – Председатель Правления КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило,
руководство текущей деятельностью банка.

с 08.06.2015 г. по настоящее время – Председатель Правления РНКО
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала.
На посту Председателя Правления РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» осуществляет
руководство текущей деятельностью РНКО в соответствием с Уставом и Положением « О
Правлении РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО).

ИСЛАНОВ РУСЛАН ОМАРАСХАБОВИЧ- 12.09.1976 г.р.
1. Заместитель Председателя Правления (Член Правления, дата
переизбрания 02.03.2017 г.)
2. Дата согласования 19.08.2014 г.
3. Дата избрания 16.09.2014 г.
4. Дата назначения 16.09.2014 г.
5. Трудовой договор № 24 от 01.07.1997 г.
6. Институт управления и бизнеса РФ, 1997 г., специальность « Финансы и
кредит», по квалификации «экономист».

7. Сведения о дополнительном образовании отсутствуют.
8. Ученая степень, ученое звание – отсутствуют.
9. С 01.01.1994 г. Заведующий экспедицией в Ленинском филиале
Махачкалапромстройбанк. В обязанности входило, доставка почтовой
корреспонденции.
с 30.03.1994 г. переведен на должность бухгалтера Ленинского филиала
Махачкалапромстройбанк. В обязанности входило обслуживание клиентов
банка на группе.
с 19.07.1996 г. переведен на должность начальника учетно-операционного
отдела Ленинского филиала Махачкалапромстройбанк. В обязанности
входило обслуживание клиентов банка, консультации, контроль кассовых
операций.
01.07.1997г. уволен в порядке перевода в КБ «Промсвязьинвестбанк» г.
Махачкала.
01.07.1997 г. принят на должность начальника учетно-операционного
отдела в КБ «Промсвязьинвестбанк» г. Махачкала. В обязанности входило
обслуживание клиентов банка, консультации, контроль кассовых операций.
29.09.2000 г. по 15.09.2014 г. – заместитель главного бухгалтера в КБ
«Промсвязьинвестбанк» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входил
контроль расходов на содержание аппарата управления, сохранность
денежных средств и материальных средств.
с 16.09.2014 г. по 07.06.2015г. - заместитель Председателя Правления КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило
общее руководство и руководство деятельностью отдела валютного
контроля и финансового мониторинга.
с 08.06.2015 г. по настоящее время - заместитель Председателя
Правления РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала.
На посту Заместителя Председателя Правления РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ»
осуществляет общее руководство. Руководит Комитетом по информационной безопасности.

АБДУЛАЗИЗОВА ХАМИС ИСБАГИЕВНА – 19.01.1965 г.р.
1. Главный бухгалтер (Член Правления, дата переизбрания 02.03.2017 г.)
2. Дата согласования 26.08.1997г.
3. Дата назначения 30.08.1997 г.
4. Трудовой договор № 02 от 19.07.1997 г.
5. Дагестанский рыбопромышленный техникум 1983 г., специальность
«бухгалтер».
Дагестанский государственный университет, 1989 г., специальность
«Финансы и кредит», по квалификации «экономист».
6. Дополнительное образование Дагестанский институт экономики и права
по программе «Профессиональный бухгалтер» 25.08.2000 г.
и по
программе «Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем» 23.04.2005 г.
7. Ученая степень, ученое звание отсутствуют.
03.02.1992 г. по
18.07.1996 г. назначена на должность начальника
операционного отдела Ленинского филиала «Махачкалапромстройбанке»
в порядке перевода из Ленинского отделения Госкомпромстройбанка. В
обязанности входило обслуживание клиентов банка, консультации,
контроль кассовых операций.

8. с 18.07.1996 г. по 01.03.2001 г. Главный бухгалтер Ленинского филиала
Махачкалапромстройбанка.
В
обязанности
входило
ведение
бухгалтерского учета.
с
30.08.1997
г.
по
05.02.1999г.
Главный
бухгалтер
КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило
ведение бухгалтерского учета, планирование деятельности, организация и
осуществление контроля за сопровождением клиентов при расчетно-кассовом
обслуживании.
с
01.07.1999
г.
по
07.06.2015
г.
Главный
бухгалтер
КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило
ведение бухгалтерского учета, планирование деятельности, организация и
осуществление контроля за сопровождением клиентов при расчетно-кассовом
обслуживании.
с 08.06.2015 г. по настоящее время Главный бухгалтер РНКО
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала.
На должности Главного бухгалтера исполняет обязанности по контролю за
ведением бухгалтерского учета РНКО. В должностные обязанности входят
контроль на всех участках бухгалтерской, кассовой работы. Курирует работу
учетно-операционного отдела и Отдела внедрения и сопровождения программных
средств.
Абдулаева Сайха Омаровна
1. Заместитель Главного бухгалтера
2. Дата согласования 03.09.2019 г.
3. Дата назначения 24.10.2019 г.
4. Трудовой договор № 01 от 01.07.1997 г.
5. Дагестанский государственный технический университет, 2009 г.,
специальность «Экономика и управление на предприятии машиностроения»,
по квалификации «экономист-менеджер».
6. Дополнительное образование отсутствует
7. Ученая степень, ученое звание отсутствуют.
8. С 01.07.1997 г. по 08.06.2015г. старший бухгалтер КБ
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (ООО) г. Махачкала. В обязанности входило
ведение бухгалтерского учета и осуществление контроля за сопровождением
клиентов при расчетно-кассовом обслуживании.
с 08.06.2015 г. по 23.10.2019 г. старший бухгалтер РНКО
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала.
. В обязанности входило ведение бухгалтерского учета и осуществление
контроля за сопровождением клиентов при расчетно-кассовом обслуживании.
с 24.10.2019 г. по настоящее время заместитель Главного бухгалтера РНКО
«ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала.
На должности заместителя главного бухгалтера исполняет обязанности по
контролю за ведением бухгалтерского учета и осуществлением операций по
счетам РНКО. Ведение счетом учета доходов и расходов, учет имущества,
обязательств, основных средств и материальных запасов. Начисление и
перечисление налогов и сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды.
Начисление заработной платы. Своевременное составление и предоставлением

форм отчетности в Банк России, ФНС и во внебюджетные фонды. В должностные
обязанности входят контроль на всех участках бухгалтерской, кассовой работы.
Курирует работу учетно-операционного отдела и Отдела внедрения и
сопровождения программных средств.

