
Клёнкина Наталья Владимировна Член совета директоров 

дата избрания (переизбрания) 01.02.2017 (29.04.2021) 

 

сведения о профессиональном образовании 

 

1 наименование образовательной 

организации 

Куйбышевский педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева 

2 год окончания 1993 

3 квалификация Логопед, учитель русского языка и литературы 

школ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

4 специальность и (или) направление 

подготовки 

«Дефектология – логопедия» с дополнительной 

специальностью «Русский язык и литература» 

1 наименование образовательной 

организации 

Самарский государственный университет 

2 год окончания 2005 

3 квалификация Юрист 

4 специальность и (или) направление 

подготовки 

Юриспруденция 

5 дополнительное профессиональное 

образование 

отсутствует 

6 ученая степень и дата ее присуждения отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность 

 

1 место работы  Общество с ограниченной ответственностью 

«Самарская Торговая Компания» (ООО 

«СТК») 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Начальник юридического отдела 

3 Период работы  24.08.2004 по настоящее время 

4 описание служебных обязанностей 1. Общее руководство деятельностью Отдела, 

персональная ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел задач и функций, 

постоянный контроль за их выполнением.  

2. Организационное обеспечение и 

руководство подготовкой и представлением в 

компетентные органы и уполномоченные 

организации документов, относящихся к 

деятельности Общества, предусмотренной 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Разработка, представление на 

государственную регистрацию учредительных 

документов, изменений в учредительные 

документы. Приведение учредительных 

документов общества в соответствие с 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. Подготовка 

документов, связанных с соблюдением 

корпоративных процедур в деятельности 

Общества. 

4. Разработка форм типовых договоров. 



Заключение, изменение, расторжение 

договоров, заключаемых Обществом. Ведение 

переговоров по вопросам заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

5. Представление интересов Общества в 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Самарской области 

(регистрация договоров аренды, субаренды, 

дополнительных соглашений к договорам, 

расторжение договоров, регистрация договоров 

ипотеки (залога), сервитута. 

6. Организация работы по оформлению прав 

Общества на объекты недвижимого и 

движимого имущества.  

7. Представление интересов Общества в 

компетентных органах, учреждениях, 

организациях, перед иными третьими лицами 

8. Представление интересов Общества в судах, 

арбитражных судах всех инстанций. 

9. Мониторинг изменений действующего 

законодательства Российской Федерации по 

направлениям деятельности Общества. 

 

1 место работы  Индивидуальный предприниматель 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Индивидуальный предприниматель 

3 Период деятельности   14.05.2007 – по настоящее время 

4 описание служебных обязанностей предпринимательская деятельность 

 

1 место работы  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Молл Групп Девелопмент» (ООО «МГД») 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Генеральный директор 

3 Период работы   Декабрь 2014 – ноябрь 2019г. 

 

1 место работы  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПГК «Надежда-Г» (ООО «ПГК «Надежда-Г») 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Юрисконсульт 

3 Период работы  Март 2015-  август 2017 

 

1 место работы  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинский центр "Здоровое поколение" 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Директор, ликвидатор с 09.11.2020г. 

3 Период деятельности   10.03.2015 по настоящее время 



4 описание служебных обязанностей Руководство деятельностью Общества. 

Управление финансово-экономической 

деятельностью Общества. 

 

1 место работы  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (АО КБ 

«НИБ») 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Член Совета директоров 

3 дата работы   01.02.2017 – по настоящее время  

4 описание служебных обязанностей стратегическое управление финансово-

хозяйственной деятельностью 

 

1 место работы  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СамЭнергоСбытКом»  

(ООО «СамЭнергоСбытКом») 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Генеральный директор 

3 Период деятельности   02.05.2017 - по настоящее время  

4 описание служебных обязанностей Руководство деятельностью Общества. 

Управление финансово-экономической 

деятельностью Общества. 

 

1 место работы  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Рось» 

2 занимаемая должность  Начальник юридического отдела 

3 Период деятельности   Август 2017 – декабрь 2019 

 


