
 

КУЗЬМИНЫХ      ГЕННАДИЙ      АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

 

Личная информация 

Город: Новосибирск 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 15 января 1953 г. 

Пол: Мужской 

Семейное 

положение: 
Женат 

Воинское звание: Старший  матрос 

Контактная 

информация: 

+7-383-285-59-65;               

+7-913-396-5143,                     

E-mail: kga53@mail.ru         

Skipe: kuzminihga53 

 
Цель: 

   Презентация на исполнение обязанностей руководителя  Новосибирского отделения 

финансового омбудсмена по кредитно-финансовым спорам (конфликтам) между 

физическими лицами и кредитными организациями.  

 
Опыт работы: 

   Период работы: С июня 1981 г. – работа в народном  образовании учителем 

истории, русского языка и литературы, истории искусств,  

методистом воспитательной работы. Работа преподавателем 

истории искусств Комсомольского-на-Амуре педагогического 

института, в художественной  школе. 

С марта 1992 г. – директор  ТОО «Амур – Арт» г. 

Комсомольск/н/А  Хабаровского  края. 

С июня 1993 г. – генеральный директор АОЗТ «ДальРосКоппер» в 

г. Комсомольск/н/А. 

С июля 1995 г. – директор ПТ «Сканер» в г. Кокшетау, РК. 

С декабря  2002  года  -  директор  Торгового  Дома  

«АгроСибинвест», ООО. 

С августа 2004 года  -  индивидуальный  предприниматель. 

С  февраля  2006 года -  директор  Брокерского  Бюро  ИП  

Кузьминых  Г. А.,  кредитный  брокер.  

С августа 2008 г. по настоящее время – в качестве представителя в 

до судебном переговорном процессе,  в  суде.   В судебных 

разбирательствах - в качестве представителя заемщика (должника) 

по кредитному договору. 

С ноября 2011 г. по настоящее время – работа в качестве 

медиатора, ИП. 

 Компания: Индивидуальный предприниматель Кузьминых Г. А. 

 Должность: Директор Бюро конфликтологии и медиации ИП Кузьминых 

Г. А. 

 Должностные 

обязанности:   

Организация и проведение процедур урегулирования финансовых споров 

в до судебном порядке:  переписка  с  банками, переговорный процесс с  



 
обеими  сторонами, в целях согласования исполнения обязательств и 

изменения условий кредитных договоров в интересах обеих равных 

сторон. На основании ФЗ № 193 "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника  (процедуре медиации)" от 

27 июля 2010 г. . 

   Период работы:  

 Компания: ИП Кузьминых Г. А. с 2004 г.  

 Должность: Директор Бюро с февраля  2006 г. 

   

Образование: 

Основное: Высшее, методист – организатор высшей квалификации 

  Учебное заведение: Куйбышевский государственный институт культуры 

 Срок обучения: С 1974 г. по 1981 г. 

 Диплом: ЖВ № 832584  от 22 апреля  1981 г. 

Незаконченное высшее:  преподаватель истории искусств 

Кемеровский государственный университет 

С 1982 г. по 1984 г. 

Незаконченное высшее: преподаватель русского языка и 

литературы 

Комсомольский-на-Амуре гос. педагогический институт 

С 1987 г. по 1990 г.  

 

Повышение квалификации (курсы):  

  Наименование   

курса:             

Повышение квалификации учителей по предмету «Мировая 

художественная культура» 

 Учебное заведение: Хабаровский краевой институт повышения квалификации  

учителей 

 Удостоверение: Справка от 26  мая 1990 г. 

 

Профессиональные навыки:  

   организатора межличностных примирительных отношений в 

финансово-кредитных спорах / конфликтах; в финансовых спорах 

хозяйствующих субъектов. 

 

Иностранные языки и прочие навыки:    

  Владение 

иностранными 

языками: 

Не  владею 

  Дополнительно: Исследователя, аналитика, примирителя конфликтов. 

 

Дополнительная информация: 

 Условия работы: С применением интенсивных технологий в собственных офисах по 

адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 11, кв. 96 и  

по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 268, кв. 76. 

В офисе по адресу: 630015.  г. Новосибирск, ул. Промышленная, д. 

1, 3-й этаж, «Комната  примирения». 

Контакты: +7383-284-2352, +7913-396-5143, +7906-907-4794.                 

E-mail:  kga53@mail.ru    Skape: kuzminihga53.  

mailto:kga53@mail.ru


 

  Деловые качества: Владею профессиональными навыками и умениями: 

1.кредитного брокера - финансовый посредник между банком 

и заемщиком (ФЛ и ЮЛ, соответственно),                                                                 

2.узкой специализации представителя заемщиков – 

участников споров (в до судебных и судебных 

разбирательствах) по кредитным договорам с кредитными 

организациями, по финансовым спорам юридических лиц, 

4.медиатора – посредника- примирителя в до судебных 

финансовых спорах коммерческих  юридических лиц,    

 Примирителя в спорах частных граждан с банковскими и не 

банковскими кредитными организациями. 

  Личные качества: Широко образован. Обучаем. Активный правозащитник в 

своей профессиональной области. В октябре  2011 года, в  58 

лет, одним из первых в городе Новосибирске, прошел курс 

обучения и получил новую в России профессию медиатора.  

Спортсмен, книгочей, грибник, дед и прадед. Обожаю детей. 

Дружу с кошками, собаками, иногда (за недостатком  

времени) - с хорошими людьми. 

  Занятия в свободное 

время: 
Чтение специальной и художественной литературы, 

исполнение обязанностей главы семьи, мужа, отца, деда. 

Занятия спортом. 

  Дополнительно: Постоянное штудирование юридической литературы, 

законодательства РФ, судебной практики (в интернете), 

литературы по микроэкономике. 

 


