Фамилия Имя Отчество
Незнамов Николай Викторович
Совета
директоров
АО
УКБ
Наименование
занимаемой Член
«Белгородсоцбанк»
должности
(информация о квалификации и опыте работы
Председателя Правления банка раскрыта на сайте в
разделе Правление банка)
Дата избрания (переизбрания) в Дата избрания: 14.07.2000 года
Дата переизбрания: 04.08.2020 года
Совет директоров
Московский
кооперативный
институт
Сведения
о
профессиональном 1)
Центросоюза
образовании
Год окончания:1976
Квалификация: товаровед высшей квалификации
Специальность: товароведение и организация
торговли промышленными товарами
2) Белгородский университет потребительской
кооперации.
Год окончания: 1998
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
Сведения
о
дополнительном С 12.02.2001 г. по 16.02.2001 г. прошел обучение в
УМЦ повышения квалификации Белгородского
профессиональном образовании
университета потребительской кооперации по
программе «Совершенствование операций с
иностранной валютой»
Сведения об ученой степени,
ученом звании

24.12.1999 г. присуждена ученая степень кандидата
экономических наук

Сведения о трудовой деятельности

1) 1993-1998 г.г. - Председатель комитета по
управлению госимуществом Белгородской области,
заместитель главы администрации области.
Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью комитета.
2) 1998-1999 г.г. – Председатель комитета по
организационного – аналитической и кадровой
работе,
заместитель
главы
администрации
Белгородской области.
Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью комитета.
3) 1999-2000 г.г. – первый заместитель главы
администрации области – Председатель комитета
по организационно – аналитической и кадровой
работе администрации области.
Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью комитета.
4) 2000-2003 г.г. – директор ОАО «Стойленский
ГОК».
Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью общества.
5) с 17.10.2003 года по настоящее время Председатель
Правления
АО
УКБ

«Белгородсоцбанк», в служебные обязанности
которого
относится
руководство
текущей
деятельностью общества.
6) 2013 г. по настоящее время член Правления
Благотворительного фонда «Содействие».
Служебные обязанности: обеспечение соблюдения
фондом целей, в интересах которых он создан.
7) с 2000 года ежегодно избирался в состав Совета
директоров
АО
УКБ
«Белгородсоцбанк»
осуществляющего решение вопросов общего
руководства деятельностью общества, с 04.08.2020
года по настоящее время член Совета директоров
банка осуществляющего решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
8) с 13.09.2015 депутат Белгородской областной
Думы,
входит в Совет Белгородской областной Думы
шестого
созыва, является председателем комитета областной
Думы
по бюджету и финансам
Дополнительные сведения
Дополнительные сведения

Награды:
- 20 января 2003г. – ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
администрации Белгородской области
«За
многолетний добросовестный труд и в связи с 50летием со дня рождения» по распоряжению Главы
администрации Белгородской области;
- 2004 год – ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «Менеджер года в
банковской сфере» в номинации «Доверие и
надежность»;
- 30 марта 2007 года – ОРДЕН «Лучший
Руководитель России» от Организационного
Комитета Национальной Премии
«Лидеры
Экономики России»;
- 9 апреля 2007 год – ОБЛАСТНАЯ ДОСКА
ПОЧЕТА «За наивысшие достижения в развитии
экономики и социальной сферы» занесен Незнамов
Н.В.,
председатель
Правления
ЗАО
УКБ
«Белгородсоцбанк» по распоряжению Губернатора
Белгородской области;
- 14 мая 2007 года – ОРДЕН «ЛИДЕР ОТРАСЛИ»
от Организационного Комитета национальной
Премии» «Лидеры Экономики России»;
- 29 декабря 2007г. – МЕДАЛЬ «За заслуги перед
Землей Белгородской» I степени за высокие
трудовые достижения, большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области по
распоряжению Губернатора Белгородской области
- 21 мая 2012 года – ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗНАК
ОТЛИЧИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ – МЕДАЛЬ

« За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения»;
- 25 декабря 2012г – ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
от
Патриарха Московский и всея Руси «В память 200летия победы в отечественной войне 1812 года»;
- 28 января 2013 года – ВЫСШИЙ ЗНАК
ОТЛИЧИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ по
распоряжению Губернатора Белгородской области
«Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле
– Третье ратное поле России» II степени;
- 31 января 2013г. – ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
администрации города Белгорода «За многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в социально-экономическое развитие
города и в связи с 60-летием со дня рождения»;
11.07.2017г.
–
БЛАГОДАРНОСТЬ
администрации Корочанского района «Корочанский
район «За большой личный вклад в социальноэкономическое развитие Корочанского района;
- 29.03.2018г. - ВЫСШИЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ по распоряжению
Губернатора Белгородской области «Коллекция
памятных медалей: Прохоровское поле – Третье
ратное поле России» I степени.

