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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в страховой
отрасли за минувшую неделю.  

          

Волобуева Александра возглавит вновь открытый дополнительный офис продаж для физических и юридических лиц Новосибирского филиала СК «Альянс».

Г-жа Волобуева работает на рынке страхования с 2006 года и в этом году пришла в «Альянс».

  
      

Цакаев Алхозур избран генеральным директором ЗАО «Чеченская страховая компания».

В настоящее время Алхозур Цакаев является советником министра финансов Чеченской Республики, а также работает заведующим кафедрой «Финансы, кредит и страхование» Грозненского государственного нефтяного технического университета.

  
    

  

Всероссийский союз страховщиков  (ВСС) в соответствии с решением президиума союза сформировал совет по развитию региональных страховых рынков.

Председателем совета назначен президент ВСС Игорь Юргенс.
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В состав совета включены 14 участников рынка – федеральных и региональных компаний, а также союзов страховщиков:

– Березин Семен Максимович, генеральный директор ОАО «РСК «Стерх» (от ДВСС);

– Бобылев Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «СК «Московия»;

– Бутковская Ольга Викторовна, генеральный директор ООО «Страховая компания «Сибирский дом страхования»;

– Голубков Владимир Александрович, руководитель представительства ВСС в Сибирском федеральном округе;

– Готовац Сирма Генчева, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб»;

– Гулабян Роберт Апетович, генеральный директор ООО «Страховое общество «Купеческое»;

– Гущин Сергей Григорьевич, генеральный директор СК «Страж» (г. Рязань), член Совета Союза страховщиков «Урало-Сибирское соглашение»;

– Давыдов Иван Иванович, вице-президент ООО «СК «Согласие»;

– Дубенский Евгений Николаевич, президент «Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;

– Зискинд Дмитрий Владимирович, генеральный директор ОАО «РСТК»; Есть желание найти эффектную красотку би, которая сможет доставить удовольствие тебе и твоей подруге – придётся потратить немало времени на поиски достойной кандидатки – самодостаточные проститутки Краснодара с сайта intim23  не любят общаться с семейными парами, что связано с отсутствием кокетничества и флирта – ты всегда остаёшься на втором плане и только помогаешь получить оргазм им обоим.

– Зубир Акил Лелович, директор по управлению региональной сетью ОАО «СОГАЗ»;
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– Сабиров Рустем Ильдусович, директор Казанского филиала ОАО «СГ МСК», председатель Союза страховщиков Татарстана;

– Уфимцев Евгений Владимирович, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

– Шманкович Геннадий Михайлович, советник генерального директора ОАО «СК «Альянс».

  
    

  

25 ноября 2013 года завершилось заочное голосование Совета директоров, в результате которого была утверждена численность, структура и новый персональный состав Правления СОАО «Русский страховой центр»  (РСЦ).

В состав Правления СОАО «Русский страховой центр» (РСЦ) вошли:

– Савичев Дмитрий Николаевич, председатель Правления;

– Ботова Любовь Ивановна, главный бухгалтер;

– Данилычев Сергей Юрьевич, заместитель председателя Правления;
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– Дмитриев Сергей Александрович, первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам;

– Шестаков Альфред Евгеньевич, заместитель председателя Правления;

– Шерман Леонид Михайлович, заместитель председателя Правления;

– Полинкин Сергей Викторович, заместитель председателя Правления;

– Васина Татьяна Валерьевна, начальник юридического отдела.

  
      

Источник: Википедия страхования , 02.12.13
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