
 
 

Информация о членах Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО) 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Наименование должности; 
дата избрания 

(переизбрания) в  
Совет директоров 

Сведения о профессиональном образовании; 
 о дополнительном профессиональном образовании; 

 сведения об ученой степени. ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, 
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность /дополнительные сведения 

Сердитов  
Сергей 
Вячеславович 

Председатель  
Совета директоров  
«Северный Народный Банк» 
(АО). 
Дата избрания в  
Совет директоров: 
16.04.1996 
Дата переизбрания в  
Совет директоров: 
23.04.2021 
Дата переизбрания 
Председателем  
Совета директоров: 
23.04.2021 

Высшее. Сыктывкарский государственный университет имени 50-
летия СССР, 1982 год. 
Квалификация: экономист; специальность: финансы и кредит. 
 
Московский институт народного хозяйства  
им. Г.В.Плеханова, 1990 год.  
Присуждена ученая степень: кандидат экономических наук.  
 
Ученое звание отсутствует. 
 

19.05.1994 – 31.08.2010 – Председатель Правления АКБ 
«Северный Народный Банк» (ОАО). Обязанности: руководство 
текущей деятельностью Банка по вопросам, отнесенным 
Уставом к компетенции Председателя Правления. 
16.04.1996 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (ПАО) с последующим ежегодным 
переизбранием, полномочия в соответствии с Уставом банка. 
01.09.2010 – по настоящее время – Председатель Совета 
директоров «Северный Народный Банк» (АО) с последующим 
ежегодным переизбранием, полномочия в соответствии с 
Уставом Банка. Обязанности: организация деятельности 
Совета директоров. 
22.04.2014 – по настоящее время – Председатель Правления 
ТСЖ «Тентюковская 134». Обязанности: организация 
управления многоквартирным домом. 
13.07.2016 – по настоящее время – Председатель Правления 
ТСЖ «Коммунистическая 18». Обязанности: организация 
управления многоквартирным домом. 
01.05.2018 – по настоящее время – главный специалист по 
развитию «Северный Народный Банк» (АО): разработка 
глобальной концепции развития Банка. 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Костарева 
Наталья 
Павловна 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 
«Северный Народный Банк» 
(АО). 
Дата избрания в  
Совет директоров: 
28.04.2008 
Дата переизбрания в  
Совет директоров: 
23.04.2021 

Высшее. Сыктывкарский государственный университет имени 50-
летия СССР, 1981 год. 
Квалификация: экономист; специальность: планирование 
промышленности. 
 
Дополнительное профессиональное образование отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

05.12.1994 – 29.11.2010 – директор филиала АКБ «Северный 
Народный Банк» (ОАО) в г.Ухта. Обязанности: общее 
руководство филиалом. 
28.04.2008 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (ПАО) с последующим ежегодным 
переизбранием, полномочия в соответствии с Уставом банка. 
01.12.2010 – по настоящее время заместитель Председателя 
Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: в соответствии с Положением о Совете 
директоров. 
01.05.2018 – по настоящее время – ведущий специалист по 
развитию «Северный Народный Банк» (АО) филиал в г.Ухта: 
разработка концепции развития филиала. 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 



Сердитов 
Андрей 
Вячеславович 

Член  
Совета директоров 
«Северный Народный Банк» 
(АО). 
Дата избрания в  
Совет директоров: 
21.05.2010 
Дата переизбрания в  
Совет директоров: 
23.04.2021 

Высшее. Сыктывкарский государственный университет, 1995 год. 
Квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет и 
аудит. 
 
Дополнительное профессиональное образование отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

01.03.2004 – 30.09.2019 – начальник депозитария «Северный 
Народный Банк» (ПАО). Обязанности: организация 
деятельности и руководство депозитарием.  
21.05.2010 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (АО) с последующим ежегодным 
переизбранием, полномочия в соответствии с Уставом банка. 
01.10.2019 – по настоящее время – заместитель начальника 
депозитария «Северный Народный Банк» (АО). Обязанности: 
организация предоставления услуг, связанных с депозитарной 
деятельностью. 
Дополнительные сведения:  
13.06.2001 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
присвоена квалификация, соответствующая должности 
руководителя или контролера, или специалиста организации, 
осуществляющей депозитарную деятельность. 

Исаков  
Игорь 
Владимирович 

Член  
Совета директоров 
«Северный Народный Банк» 
(АО). 
Дата избрания в  
Совет директоров: 
21.05.2010 
Дата переизбрания в  
Совет директоров: 
23.04.2021 

Высшее. Московский автомеханический институт, 1989 год. 
Квалификация: инженер-механик 
Специальность: технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты.  
 
Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
внешних экономических связей Российской Федерации,1997 год. 
Квалификация: экономист со знанием иностранного языка, 
специальность: мировая экономика. 
 
Дополнительное профессиональное образование отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

02.09.1997–22.04.1999 – начальник отдела ценных бумаг 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» г. Москва. 
Обязанности: руководство деятельностью отдела; подготовка 
проектов договоров с юридическими и физическими лицами, 
проектов контрактов с зарубежными партнерами; организация 
экономической работы по операциям филиала и банка с 
ценными бумагами. 
23.04.1999–09.06.2002 – первый заместитель директора 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Москва. 
Обязанности: управление активно–пассивными операциями 
филиала: распоряжения на проведение операций с 
денежными ресурсами и ценными бумагами; согласование 
условий сделок; заключение, изменение, расторжение 
договоров с инвесторами; планирование и внедрение 
эффективных для филиала направлений деятельности. 
10.06.2002 – по настоящее время директор филиала 
«Северный Народный Банк» (ПАО) Филиал в г.Москва. 
Обязанности: общее руководство и обеспечение деятельности 
филиала.  
21.05.2010 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (АО) с последующим ежегодным 
переизбранием, полномочия в соответствии с Уставом банка. 
Дополнительные сведения:  
07.05.2001 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
присвоена квалификация, соответствующая должности 
руководителя или контролера, или специалиста организации, 
осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность. 

Соловьев 
Михаил 
Юрьевич 

Член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» 
(АО). 
Дата избрания в  
Совет директоров: 
11.05.2007 
Дата переизбрания в  
Совет директоров: 
23.04.2021 

Высшее. Ленинградский финансово-экономический институт 
им.Вознесенского Н.А., 1982 год. 
Квалификация: инженер-экономист; специальность: планирование 
промышленности. 
 
Дополнительное профессиональное образование отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 
 

15.10.1996 – по настоящее время индивидуальный 
предприниматель. 
11.05.2007 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (АО) с последующим ежегодным 
переизбранием, полномочия в соответствии с Уставом банка. 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

 


