
 

 
 

Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его  

заместителя,члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка  

 
Наименовани

е занимаемой 

должности, 

Ф.И.О. 

Дата и номер 

согласования 

в Банке 

России \ дата 

фактического 

назначения(из

брания) на 

должность  

Сведения о 

профессиональном 

образовании\ сведения 

о дополнительном 

образовании\ сведения 

об ученой степени, 

ученом звании 

Дата приема и увольнения  Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 

назначения     (избрания) на занимаемую должность (должность, 

должностные/служебные обязанности)\ дополнительные сведения  

1 2 3 4 5 

Председатель 

Правления  

Зимина  

Наталья 

Олеговна  

20.11.2007г.  

 

№04-28-0-

12/81497 

 

06.12.2007г. 

 

Высшее 

профессиональное. 

Московский ордена 

Октябрьской революции 

и ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт стали и 

сплавов,1991г.,специальн

ость по образованию: « 

литейное производство 

черных и цветных 

металлов»\ 

Повышение 

квалификации:  

межотраслевой институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

руководящих кадров и 

специалистов РЭА им  

Г.В.Плеханова по 

программе: Финансовое 

и  банковское дело», 

1997г.\ сведения об 

ученой степени, ученом 

звании - отсутствует 

03.12 2007 - 06.12.2007 

 

 

19.03.2007- 30.11.2007  

 

 

 

 

09.04.1998-16.03.2007 

 

Советник Председателя Правления АКБ  «ФЬЮЧЕР»(ОАО) 

Должностные обязанности: определение стратегических и тактических  задач 

развития банка.  

Советник Президента ОАО КБ «Банк Развития промышленности». Должностные 

обязанности: определение стратегических и тактических  задач развития банка.  

 С 04.04.2007г. Президент ОАО КБ «Банк Развития промышленности».. 

Должностные обязанности:  общее руководство и контроль за деятельностью 

банка, определение стратегических и тактических  задач развития банка.  

Ведущий специалист отдел дилинга финансово-экономического управления  ООО 

КБ «Западный». Должностные обязанности: осуществлении активно-пассивных 

операций, ведущий экономист отдела активно-пассивных операций и валютного 

контроля. Должностные обязанности: формирование и ведение кредитного 

портфеля,  начальник  отдела активно-пассивных операций и валютного контроля. 

Должностные обязанности:  формирование кредитного портфеля. 

заместитель Председателя правления-руководитель  службы внутреннего 

контроля - комплаенс-контролер. Должностные  обязанности:  проверки 

подразделений банка.  

заместитель Председателя правления-руководитель  службы внутреннего 

контроля. Должностные обязанности:  проверка подразделений банка  

заместитель Председателя Правления. Должностные обязанности:  контроль 

банковских рисков.  

 



Заместитель 

Председателя 

Правления  

- член 

Правления 

Фролов  

Павел  

Валерьевич 

 

27.09.2006г.  

№04-28-2-

02/64876 

 

11.10.2006 

Высшее 

профессиональное. 

Московский  физико-

технический 

институт,1991г. 

Специальность: 

прикладная математика и 

физика 

 

Финансовая академия 

при правительстве РФ 

,1998г. 

Специальность: финансы 

и кредит» 

 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании - 

отсутствует 

 

01.02.2002 - 10.10.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2000- 31.01.2002 

 

 

Начальник управления клиентского развития АКБ «ФЬЮЧЕР». Должностные 

обязанности: разработка и внедрение новых банковских продуктов.  

Управляющий  дополнительным офисом «Крылатское». Должностные 

обязанности: общее руководство дополнительным офисом. 

Управляющий дополнительным офисом  «Крылатское» -начальник управления по  

работе с дополнительными офисами. Должностные обязанности: координация 

работы дополнительных офисов. 

заместитель Председателя Правления -  управляющий дополнительным офисом  

«Крылатское». Должностные обязанности: общее руководство и контроль за 

деятельностью подразделений банка. 

Финансовый консультант ООО «Компания «Трак». 

Должностные обязанности: финансовые консультации.  

Главный 

бухгалтер 

-член 

Правления 

Коковина 

Елена 

Анатольевна 

 

11.06.2010 г. 

№09-28-4-

04/47150 

 

 

06.07.2010г. 

Высшее 

профессиональное. 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет,1995г. 

Специальность: 

«финансы и кредит», 

квалификация 

«экономист» 

 

Сведения о 

дополнительном  

профессиональном 

образовании - 

отсутствует 

 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании - 

отсутствует 

04.05.2009- 06.07.2010  

 

 

 

12.05.2008- 15.04.2009  

 

 

04.02.2004 -  30.04.2008  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя СВК АКБ «ФЬЮЧЕР»(ОАО). Должностные 

обязанности: проведение проверок деятельности всех подразделений банка.  

Руководитель СВК. Должностные обязанности: проведение проверок 

деятельности всех подразделений банка.   

Заместитель начальника управления внутреннего аудита СВК ОАО «Эталон-

банк». Должностные обязанности: организация и проведение проверок всех 

подразделений банка.  

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита СВК Банка «Северная Казна» 

ОАО. Должностные обязанности: проведение ревизий в кассах банка, филиалов и 

внутренних структурных подразделений. 

Ведущий экономист отдела внутреннего аудита СВК. Должностные обязанности: 

проведение проверок подразделений банка.  

Руководитель  группы аудита учетно-операционной деятельности отдела 

внутреннего аудита  СВК. Должностные обязанности: организация и проведение 

проверок подразделений  банка.  

Заместитель 

главного 

бухгалтера- 

16.07.2010г.  

№09-28-4-

04\57392 

Высшее 

профессиональное. 

Всесоюзный ордена 

12.07.2010 - 02.08.2010 

 

 

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности АКБ 

«ФЬЮЧЕР»(ОАО).Должностные обязанности: контроль за правильностью 

отражения операций отделений в бухучете. 



Член 

правления   

Ионова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

02.08.2010 

«Знак Почета» заочный 

финансово-

экономический 

институт,1992г. 

Специальность: 

«финансы и кредит». 

Квалификация 

«экономист» 

 

Сведения о 

дополнительном  

профессиональном  

образовании  - 

отсутствует 

 

Сведения об ученой 

степени, ученом звании - 

отсутствует 

 

 

09.11.1999– 09.07.2010  

 

 

Исполняющий обязанности  руководителя СВК АКБ «Первый капитал».  

Должностные обязанности: организация работы СВК.  

Руководитель СВК. Должностные обязанности: организация и методология 

внутреннего контроля в банке. 

 

 


