
Информация о квалификации и опыте работы  

членов Совета директоров ООО «Крона-Банк» 

I. Совет директоров ООО «Крона-Банк» (далее – Банк): 

1. Баймашева Тамара Ивановна.

Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров Банка (служебные обязан-

ности: организация работы Совета директоров Банка; созыв заседаний Совета директоров Банка, председа-

тельствование на них, организация на заседаниях ведения протокола; определение повестки дня заседаний 

Совета директоров Банка; проведение совместных заседаний Совета директоров Банка и Правления Банка; 

решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Банка, а также иными внутренними документами Банка). 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 18 декабря 2001 г. (дата переизбрания – 06 ок-

тября 2011 г., 10 августа 2016 г.) – по настоящее время. 

Сведения о профессиональном образовании: образование среднее профессиональное. Окончила Пав-

лодарский техникум молочной продукции по специальности «Технология молока и молочных продуктов», 

квалификация: «Техник». Год окончания: 1959 г.   

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С 27 августа 1973 г. по 15 мая 1994 г. – Директор Маргаринового завода ОАО «Иркутский МЖК» 

(служебные обязанности: общее руководство Маргариновым заводом ОАО «Иркутский МЖК»); 

С 16.05.1994 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Иркутский масложиркомбинат» 

(служебные обязанности: общее руководство деятельностью ООО «Иркутский масложиркомбинат») / член 

Совета директоров ООО «Иркутский масложиркомбинат» (служебные обязанности: осуществление функ-

ций члена Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава ООО «Иркут-

ский масложиркомбинат», иными внутренними документами ООО «Иркутский масложиркомбинат»). 

С 01 июля 2001 г. по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Ангарская птицефабрика» 

(служебные обязанности: общее руководство деятельностью ЗАО «Ангарская птицефабрика»). 

2. Баймашев Дмитрий Закарьевич.

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров Банка. Служебные обязанности: 

осуществление функций члена Совета директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, Устава Банка, иными внутренними документами Банка. 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 06 октября 2006 г. (дата переизбрания – 06 ок-

тября 2011 г., 10 августа 2016 г.) – по настоящее время. 

Сведения о профессиональном образовании: образование высшее. Окончил Иркутский политехниче-

ский институт по специальности «Инженер-металлург», квалификация: «Инженер». Год окончания: 1986 г. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С 22 июля 1994 по 13 июля 2000 – Коммерческий директор ОАО «Иркутский МЖК» (служебные 

обязанности: курирование подразделений, отвечающих за реализацию продукции); 

С 14 июля 2000 по 26 октября 2004 – Заместитель Главы Администрации Иркутской области (слу-

жебные обязанности: курирование агропромышленного комплекса и потребительского рынка Иркутской 

области); 

С 27 октября 2004 по 05 октября 2006 – Заместитель председателя Законодательного собрания Иркут-

ской области (служебные обязанности: руководство комитетом по здравоохранению и социальной защите, 

членство в комитете по законодательству о природопользовании, экологии, сельском хозяйстве); 

С 06 октября 2006 по настоящее время – Первый заместитель генерального директора ООО «Иркут-

ский масложиркомбинат» (служебные обязанности: курирование деятельности подразделений, отвечающих 

за производство продукции, выпускаемой ООО «Иркутский масложиркомбинат») / Председатель Совета 

директоров ООО «Иркутский масложиркомбинат» (служебные обязанности: организация работы Совета 

директоров, созыв заседаний Совета директоров, председательствование на заседаниях Совета директоров, 

организация ведения протокола заседания Совета директоров); 

С 13 августа 2007 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Янтарь» (служебные обязан-

ности: общее руководство деятельностью ООО «Янтарь»); 

С 29 мая 2008 г. по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «ДСТЦ» (служебные обязанности: 

общее руководство деятельностью ЗАО «ДСТЦ»); 

С 30 марта 2007 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «АН «Янта-Траст» (служебные 

обязанности: общее руководство деятельностью ООО «АН «Янта-Траст); 

С 16 апреля 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Радужное» (служебные обя-

занности: общее руководство деятельностью ООО «Радужное»). 



3. Сумароков Илья Алексеевич.

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров Банка. Служебные обязанности: 

осуществление функций члена Совета директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, Устава Банка, иными внутренними документами Банка. 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 18 декабря 2001 г. (дата переизбрания – 06 ок-

тября 2011 г., 10 августа 2016 г.) – по настоящее время. 

Сведения о профессиональном образовании: образование высшее. Окончил Иркутский сельскохозяй-

ственный институт по специальности «Инженер-механик», квалификация: «Инженер». Год окончания: 

1959 г.  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности: 

С апреля 1974 г. по настоящее время – Генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс». 

В служебные обязанности входит общее руководство деятельностью СХПК «Усольский свиноком-

плекс». 

4. Куницына Марина Юрьевна.

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров Банка. Информация о квалификации 

и опыте работы Куницыной М.Ю. раскрыта на сайте Банка по адресу http://www.krona-

bank.ru/userfiles/file/rukovod/Информация о квалиф. и опыте работы Правл. 23 марта 21.pdf.
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 10 августа 2016 г. – по настоящее время. Слу-

жебные обязанности: осуществление функций члена Совета директоров Банка в соответствии с требовани-

ями законодательства РФ, Устава Банка, иными внутренними документами Банка. 

http://www.krona-bank.ru/userfiles/file/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.%2023%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2021.pdf
http://www.krona-bank.ru/userfiles/file/rukovod/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84.%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.%2023%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2021.pdf



