
Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 №334-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ 

членов совета директоров (наблюдательного совета) ООО КБ «Альба Альянс», лиц, занимающих должности  

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,  

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество  

 

Должность.  

 

Дата избрания 

(переизбрания) в 

Совет директоров  

Наименование 

образовательной 

организации и год ее 

окончания. 

Квалификация 

(специальность) или 

направление подготовки 

Дополнительное 

профессиональное образование, 

год окончания, освоенная 

программа 

Ученая степень, 

звание 

дата ее 

присуждения 

/присвоения 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, 

предшествующих дате назначения (избрания) на 

занимаемую должность (в том числе о членстве в совете 

директоров) 

 

1 Пяткин Дмитрий 

Юрьевич 

Председатель 

Совета  

Директоров. 

 

Дата избрания 

членом Совета 

директоров 

13.07.2005г. 

 

Дата избрания 

Председателем 

Совета 

Директоров  

24.11.2016 г. 

 

Дата сохранения 

полномочий  

15.07.2020 г. 

 

  

 

Московский 

финансовый институт 

 

Дата окончания 1986 г.  

 

Квалификация 

«Экономист».  

 

Специальность: 

Международные 

экономические 

отношения 

отсутствует отсутствует 1. ООО «СОВЛИНК»: с 02.09.1996г. по 25.03.2004г. - 

Генеральный директор; с 26.03.2004г. по 21.01.2005г. - 

Советник Генерального директора. 

2.  ООО «Экспотрейд»: с 01.02.2005г. по 31.10.2008г. - 

Советник Генерального директора.  

3. ОАО «Башкирская химия»: с 01.11.2008г. по 

11.08.2014г. – консультант. 

4. ООО «Торговый дом «Башхим»: с 12.08.2014г. по 

н/в – консультант. 

 Служебные обязанности – корпоративная стратегия, 

долгосрочное планирование, инвестиционные 

программы. 

 

Членство в совете директоров юридических лиц:  

1. ЗАО «Вэб Медиа Сервисез»: с 14.11.2006г. по 

30.12.2015 г. – Председатель Совета директоров.  

2. ОАО «Сода»: с  28.11.2007г. по 01.04.2013г. – член 

Совета директоров. 

3. АО «Башкирская химия»: с 30.06.2009г. по 

25.04.2013г. – член Совета директоров; с 08.07.2009г. 

по 25.04.2013г. – Председатель Совета директоров; с 

03.03.2017 г. по н/в – член Совета директоров. 

4. АО «Башкирская содовая компания»: с 24.04.2013г. 

по н/в – член Совета директоров. 

5. ООО «СОВЛИНК»: с 27.04.2016г. по н/в –  

член Совета директоров; с 12.07.2017г. по н/в – 

Председатель Совета директоров. 

 


