Кандидаты в состав Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Пустовалов Александр Вадимович
1967 г.р.
Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Ревизионную
комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в Ревизионной комиссии Банка в
2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации,
опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

Бурина Наталья Владимировна
1972 г.р.
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Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Ревизионную комиссию ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в Ревизионной комиссии Банка в 2020-2021
корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту,
личной и деловой репутации отсутствуют.
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Денисова Нелли Адгамовна
1965 г.р.
Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Ревизионную комиссию ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в Ревизионной комиссии Банка в 2020-2021
корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту,
личной и деловой репутации отсутствуют.

В настоящее время является:
Образование и награды Опыт работы:
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Локай Николай Викторович
1951 г.р.
Кандидат выдвинут акционером ООО УК «Верные друзья». Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Ревизионную
комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в Ревизионной комиссии Банка в
2020-2021 корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации,
опыту, личной и деловой репутации отсутствуют.

Новикова Марина Николаевна
1973 г.р.
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Кандидат выдвинут акционером Савельевым А.В. Банком также получено согласие кандидата на его избрание в Ревизионную комиссию ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020г., а также на работу в Ревизионной комиссии Банка в 2020-2021
корпоративном году. Основания для признания кандидата не соответствующим требованиям к профессиональной квалификации, опыту,
личной и деловой репутации отсутствуют.

