
Информация о квалификации и опыте работы 
членов Совета директоров Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) 

 
Золотарев 
Дмитрий 
Борисович 

Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров 
Дата избрания (переизбрания): 29 октября 1998 года (15 июня 2017 года) 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени химико-
технологический институт имени Д.И. Менделеева. Год окончания: 1983. 
Специальность: «Технология основного органического и нефтехимического 
синтеза». Квалификация инженер инженер-технолог 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
отсутствуют 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 
назначения (избрания) на занимаемую должность: 
01.10.2000 – по настоящее время - генеральный директор 
ООО «Аппарель-Рем» 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью 
01.04.2009 - по настоящее время – генеральный директор 
ООО «Аппарель» 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью, 
координация деятельности организаций, входящих в группу компаний 
«Аппарель». 
09.07.2009 – по настоящее время Президент Благотворительного фонда 
"СОЗИДАНИЕ" 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью. 
16.10.2013 – по настоящее время – Председатель Общины Местной 
религиозной организации "Иудейская община "Дом Давида" 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью 
16.04.2015 – по настоящее время Председатель Правления ТСЖ 
"Молочный-3" 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью 
Дополнительные сведения: отсутствуют. 
 
 

Гольцова 
Галина 
Васильевна 

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров 
Дата избрания (переизбрания): 28 марта 2003 года (15 июня 2017 года) 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. 
С. Орджоникидзе. Год окончания: 1976. Специальность: «Экономика и 
организация машиностроительной промышленности». Квалификация: 
инженер-экономист 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
отсутствуют 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 
назначения (избрания) на занимаемую должность: 
01.09.2006 – по настоящее время - заместитель генерального директора 
ООО «Аппарель» 
Служебные обязанности: определяет финансовую политику организации, 
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой 
устойчивости. 
Дополнительные сведения: отсутствуют. 



Голованов Олег 
Георгиевич 

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров 
Дата избрания (переизбрания): 30 июня 2014 года (15 июня 2017 года) 
Сведения о профессиональном образовании: 
Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени химико-
технологический институт имени Д.И. Менделеева. Год окончания: 1983. 
Специальность: «Технология основного органического и нефтехимического 
синтеза». Квалификация инженер инженер-технолог 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
отсутствуют 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 
назначения (избрания) на занимаемую должность: 
29.09.2009 – 13.04.2015 – генеральный директор ООО РЕАЛТИСЕРВИС» 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью 
23.07.2014 – по настоящее время – генеральный директор ООО «Транс-
Вагон-Авто» 
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью 

 Дополнительные сведения: отсутствуют. 
 
 

Жильченко 
Николай 
Иванович 

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров 
Дата избрания (переизбрания): 30 июня 2014 года (15 июня 2017 года) 
Сведения о профессиональном образовании: 
Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
Год окончания: 1972. Специальность: «Атомные электростанции и 
установки». Квалификация: инженер – теплоэнергетик 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
отсутствуют 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют 
 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 
назначения (избрания) на занимаемую должность: 
01.10.2009 по 26.10.2011 - советник Президента ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» 
Служебные обязанности: подготовка предложений по проектированию и 
строительству крупных промышленных объектов энергетического сектора 
экономики. 
04.10.2011 - по настоящее время – член Совета директоров 
НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» 
Служебные обязанности: Выполнение функций в соответствии с Уставом и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Дополнительные сведения: 
Имеет государственные награды и почетные звания топливной, атомной 
энергетики и промышленности. 
 
 

Полхлебова 
Надежда 
Ивановна 

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров 
Дата избрания (переизбрания): 26 апреля 2010 года (15 июня 2017 года) 
Информация о квалификации и опыте работы размещена на официальном 
сайте Банка в сети «Интернет» http://srbank.ru «Информация о 
квалификации и опыте работы лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)» 

 


