
 

Информация о квалификации и опыте работы 

Фамилия, имя, отчество Брадлер Торстен 

Наименование занимаемой должности 
Директор (основная) 

Член правления (в порядке совмещения) 
 

Дата согласования Банком России 26.11.2020 г. 

Дата назначения на должность 15.03.2021 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании Высшее 

Наименование образовательной организации Кишиневский государственный университет имени В.И. Ленина 

Год окончания 1985 

Квалификация Математик 

Специальность  Математика 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения: отсутствуют. 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения: отсутствуют. 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность  

(в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица): 

Дата назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой должности) 

Наименование должности 
Наименование 

организации 

Описание служебных 

обязанностей 

27.05.2014 30.09.2016 Директор коммерческий 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Постановка бизнес-целей, 

определение сегментов клиентов 

и соответствующих финансовых 

продуктов, управление 

продажами, координация и 

обработка потребностей клиентов 

03.10.2016 21.11.2018 Директор коммерческий 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Постановка бизнес-целей, 

определение сегментов клиентов 

и соответствующих финансовых 

продуктов, управление 

продажами, координация и 



обработка потребностей клиентов 

22.11.2018 Настоящее время Директор 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Постановка бизнес-целей, 

определение сегментов клиентов 

и соответствующих финансовых 

продуктов, управление 

продажами, координация и 

обработка потребностей клиентов 

19.08.2014 31.01.2020 
Директор Дирекции (в 

порядке совмещения) 
ООО «ФВФУ РУС» 

Руководство текущей 

деятельностью компании в рамках 

компетенции Дирекции, участие в 

заседаниях Дирекции 

19.08.2014 31.01.2020 
Директор Дирекции (в 

порядке совмещения) 
«ФВ Груп Финанц» ООО 

Руководство текущей 

деятельностью компании в рамках 

компетенции Дирекции, участие в 

заседаниях Дирекции 

01.02.2020 28.02.2021 Генеральный директор «ФВ Груп Финанц» ООО 
Руководство текущей 

деятельностью компании 

01.02.2020 28.02.2021 Генеральный директор ООО «ФВФУ РУС» 
Руководство текущей 

деятельностью компании 

15.03.2021 Настоящее время 
Член правления (в порядке 

совмещения) 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Обеспечение реализации 

основных направлений 

деятельности общества в рамках 

компетенции Наблюдательного 

совета, утверждение внутренних 

документов и принятие иных 

решений в пределах компетенции 

Председателя Наблюдательного 

совета. 

 

27.04.2021 Настоящее время 
Председатель 

Наблюдательного совета 
ООО «ФВФУ РУС» 

Осуществление полномочий 

Председателя Наблюдательного 

совета, принятие решений в 

пределах компетенции 

Наблюдательного совета 

27.04.2021 Настоящее время 
Председатель 

Наблюдательного совета 
«ФВ Груп Финанц» ООО 

Осуществление полномочий 

Председателя Наблюдательного 

совета, принятие решений в 

пределах компетенции 

Наблюдательного совета 

 


