Информация, раскрываемая в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности»

Информация об органах управления АО «РФК-банк»
№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество

Кондратьев
Андрей
Валерьевич

Должность

Председатель
Совета
директоров

Дата избрания/
назначения в
органы управления
АО «РФК-банк»,
дата назначения на
должность
Избран в состав
Совета директоров
30.06.2014.
Переизбран в состав
Совета директоров
09.06.2015.
Переизбран в состав
Совета директоров
28.06.2016.

2.

Чекмарев

Член Совета

Профессиональное
образование

Окончил в 1990 году
Московский
государственный
технический университет
им. Н.Э. Баумана,
специальность
«Двигатели и
энергетические установки
космической техники»,
квалификация «Инженер
– механик».

Переизбран в состав
Совета директоров
29.06.2017.

Окончил в 1999 году
Всероссийский заочный
финансовоэкономический институт,
специальность «Финансы
и кредит»,
квалификация
«Экономист по
специальности финансы и
кредит».

Избран в состав

Окончил в 1985 году

Дополнительное
Ученая
профессиональное степень, ученое
образование
звание

отсутствует

отсутствует

Трудовая деятельность за
последние
5 лет, предшествующих дате
избрания/назначения на
занимаемую должность
01.08.2008 – по настоящее время.
АО «Рособоронэкспорт».
Заместитель генерального
директора –финансовый директор.
Функциональные обязанности:
финансовое обеспечение
деятельности АО
«Рособоронэкспорт».
Членство в Совете директоров
АО «Рособоронэкспорт» отсутствует.

отсутствует

Кандидат

01.04.2009 – 20.01.2017.
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Андрей Львович

директоров

Совета директоров
09.06.2015.
Переизбран в состав
Совета директоров
28.06.2016.
Переизбран в состав
Совета директоров
29.06.2017.

Томское высшее военное
командное училище
связи, специальность
«Командная
радиоэлектропроводной
связи и ЗАС»,
квалификация «Офицер с
высшим образованием
инженера по
эксплуатации средств
электросвязи».

технических
наук, приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
№209/нк-5 от
29.04.2013

АО «Рособоронэкспорт».
Начальник Валютно-финансового
департамента.
Функциональные обязанности:
организация работы Департамента.
Членство в Совете директоров АО
«Рособоронэкспорт» - отсутствует.

Окончил в 1992 году РЭА
им. Г.В.Плеханова,
специальность
«предпринимательская
деятельность в условиях
рынка»,
квалификация
«Специалист в области
менеджмента».
3.

Зеля Максим
Юрьевич

Член Совета
директоров

Избран в состав
Совета директоров
30.06.2014.
Переизбран в состав
Совета директоров
09.06.2015.
Переизбран в состав
Совета директоров
28.06.2016.
Переизбран в состав
Совета директоров
29.06.2017.

Окончил в 1995 г.
Московский экономикостатистический институт,
специальность
«Информационные
системы в экономике»,
квалификация «Инженер
– экономист».

отсутствует

отсутствует

16.02.2015 – по настоящее время
АО «Рособоронэкспорт».
Заместитель начальника Валютнофинансового департамента.
Функциональные обязанности:
финансовый контроль, вопросы
финансово-экономической
деятельности АО
«Рособоронэкспорт».
Членство в Совете директоров АО
«Рособоронэкспорт» - отсутствует.
11.02.2014 – 16.02.2015
ОАО «Рособоронэкспорт».
Консультант заместителя
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генерального директора –
финансового директора.
Функциональные обязанности:
консультирование заместителя
генерального директора –
финансового директора по
вопросам формирования и
утверждения бюджета ОАО
«Рособоронэкспорт», системы
вознаграждения работников и
органов управления ОАО
«Рособоронэкспорт»,
взаимодействия ОАО
«Рособоронэкспорт» с
Государственной корпорацией
«Ростех» и другим вопросам
финансово-экономической
деятельности ОАО
«Рособоронэкспорт».
25.01.2008 – 10.02.2014
Государственная корпорация
«Ростехнологии».
Начальник управления,
заместитель начальника
Департамента – начальник отдела.
Функциональные обязанности:
планирование и контроль
исполнения бюджета корпорации,
финансовый контроль, внедрение
и сопровождение системы оплаты
труда и вознаграждения
генеральных директоров
организаций корпорации,
формирование, внедрение и
сопровождение системы
вознаграждения органов
управления и контроля
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организаций корпорации.
4.

Варламов
Валерий
Иванович

Член Совета
директоров

Избран в состав
Совета директоров
29.06.2017.

Окончил в 1967 году
Ачинское военное
авиационно-техническое
училище, специальность
«Эксплуатация
электрического
оборудования
самолетов»,
квалификация «Техникэлектрик».
Окончил в 1977 году
Высшую
Краснознаменную школу
КГБ при Совете
Министров СССР
им. Ф.Э. Дзержинского,
специальность
«Правоведение»,
квалификация «Юрист».

5.

Cтанкуть
Станислав
Станиславович

Президент.
Председатель
Правления.

Назначен на
должность
Президента
15.10.2013.

Уведомление
Московского ГТУ
Банка России от
15.10.2013.

Окончил в 1990 году
Военный финансовоэкономический факультет
при Московском
финансовом институте,
специальность «Финансы
и военная экономика»,
квалификация «Офицер с
высшим военным
финансовоэкономическим
образованием».

Член Совета
директоров

Избран на новый
срок 12.09.2016.

Избран в качестве
Председателя

Окончил в 1980 году
Ярославское высшее

Учебнометодический
центр по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям г.
Москвы. Курс
«Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций и
ведение
гражданской
обороны». 2009
год.

Кандидат
экономических
наук, решение
диссертационно
го совета
Военной
академии
Генерального
штаба ВС РФ от
14.01.2004
№ 1/3-04.

отсутствует

отсутствует

Профессор
Академии
военных наук,
решение
Академии
военных наук
от 17.12.2005.

01.07.2011 – настоящее время.
Акционерное общество
«Рособоронэкспорт».
Начальник Департамента
безопасности.
Функциональные обязанности:
обеспечение защиты охраняемых
сведений и объектов организации.
Членство в Совете директоров
акционерного общества
«Рособоронэкспорт» -отсутствует.

15.10.2013 –по настоящее время.
АО «РФК-банк».
Президент.
Функциональные обязанности:
осуществление оперативного
руководства всей деятельностью
Банка.
10.06.2013 – 14.10.2013
ОАО «Рособоронэкспорт».
Консультант заместителя
генерального директора финансового директора.
Функциональные обязанности:
консультирование заместителя
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Правления
26.12.2013.
Избран в состав
Совета директоров
30.06.2014.
Переизбран в состав
Совета директоров
09.06.2015.
Переизбран в состав
Совета директоров
28.06.2016.
Переизбран в состав
Совета директоров
29.06.2017.

военное финансовое
Ордена Красной звезды
училище имени генерала
Армии А.В. Хрулева,
специальность
«Финансовое
обеспечение и контроль
финансово-хозяйственной
деятельности войск»,
квалификация «Офицер с
высшим военноспециальным
образованием –
экономист-финансист».

генерального директора –
финансового директора по
вопросам, касающимся
взаимодействия
ОАО «Рособоронэкспорт» с
кредитными организациями,
подготовки и оформления
финансовой документации, в т. ч. с
учетом требований Банка России.
01.11.2010 – 16.07.2012
Акционерный Коммерческий Банк
«НОВИКОМБАНК» закрытое
акционерное общество (ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»).
Заместитель Президента – член
Правления, старший Вицепрезидент.
Функциональные обязанности:
участие в принятии управленческих
и стратегических решений с целью
повышения эффективности
деятельности банка, контроль
деятельности структурных
подразделений Банка.
16.11.2004 – 09.11.2009
ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК».
Заместитель Председателя
Правления – член Правления.
Функциональные обязанности:
участие в принятии управленческих
и стратегических решений с целью
повышения эффективности
деятельности банка, контроль
деятельности структурных
подразделений Банка.
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6.

Баринов
Владимир
Константинович

Вице президент.
Заместитель
Председателя
Правления.
Член
Правления.

Назначен на
должность Вице президента
06.12.2013.
Уведомление
Московского ГТУ
Банка России
04.12.2013.
Избран в качестве
заместителя
Председателя
Правления
26.12.2013.
Избран в качестве
члена Правления
26.12.2013.

Окончил в 1987 году
Военную академию
Советской армии,
специальность командноштабная, квалификация
«Офицер с высшим
военным образованием».
Окончил в 1976 году
Омское высшее танковое
командное ордена
«Красной звезды»
училище, специальность
«Командная тактическая
танковых войск»,
квалификация «Офицер с
высшим военноспециальным
образованием - инженер
по эксплуатации
гусеничных и колесных
танков».

отсутствует

отсутствует

17.10.2013 – по настоящее время
АО «РФК-банк».
06.12.2013 – по настоящее время
Вице-президент.
Функциональные обязанности:
мониторинг коммерческих
операций, проводимых клиентским
блоком, организация проведения
исследований ценовой
конъюнктуры рынка банковских
продуктов в рамках задач,
решаемых клиентским блоком,
разработка предложений по
модернизации и разработке
банковских продуктов и услуг.
17.10.2013 – 05.12.2013
Советник Президента по работе с
клиентами.
Функциональные обязанности:
мониторинг коммерческих
операций, проводимых клиентским
блоком, организация проведения
исследований ценовой
конъюнктуры рынка банковских
продуктов в рамках задач,
решаемых клиентским блоком,
разработка предложений по
модернизации и разработке
банковских продуктов и услуг.
29.11.2010 – 31.08.2012
Акционерный Коммерческий Банк
«НОВИКОМБАНК» закрытое
акционерное общество (ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»).
Старший Вице-президент.
Функциональные обязанности:
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участие в принятии управленческих
решений с целью повышения
эффективности деятельности
курируемых подразделений Банка,
контроль деятельности клиентского
блока гражданских отраслей
промышленности.
13.05.2010 – 26.11.2010
Акционерный коммерческий банк
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (АКБ
«ИНВЕСТТОРГБАНК» ОАО).
Начальник Управления по работе с
предприятиями обороннопромышленного комплекса.
Функциональные обязанности:
организация комплексного
банковского обслуживания
клиентов-предприятий обороннопромышленного комплекса,
привлечение денежных средств
клиентов, расширение клиентской
базы Банка за счет привлечения
новых клиентов из числа
оборонных предприятий и др.
12.01.2005 – 23.11.2009
Закрытое акционерное общество
Акционерный коммерческий банк
«ИНТЕРПРОМБАНК»
(ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»).
Начальник Управления по работе с
клиентами.
Функциональные обязанности:
организация комплексного
банковского обслуживания
клиентов, привлечение денежных
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средств клиентов, работа по
возврату просроченной
задолженности клиентов перед
Банком, расширение клиентской
базы Банка за счет привлечения
крупных предприятий из различных
отраслей промышленности.
7.

Попова Евгения
Анатольевна

Главный
бухгалтер –
начальник
Управления
бухгалтерског
о учета и
отчетности.

Назначена на
должность Главного
бухгалтера –
начальника
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
08.12.2015.

Член
Правления

Уведомление
Главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации по
Центральному
федеральному округу
г. Москва от
01.12.2015.
Избрана в качестве
члена Правления
08.12.2015.

Окончила в 1996 году
Хабаровскую
государственную
Академию экономики и
права, специальность
«Финансы и кредит»,
квалификация
«Экономист».

отсутствует

отсутствует

06.10.2015 – по настоящее время
АО «РФК-банк».
08.12.2015 – по настоящее время
Главный бухгалтер – начальник
Управления бухгалтерского учета и
отчетности.
Функциональные обязанности:
контроль за ведением
бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности.
06.10.2015 – 07.12.2015
Советник Президента по
бухгалтерскому учету и
международным стандартам
финансовой отчетности.
Функциональные обязанности:
организация соответствия
бухгалтерского учета и отчетности
федеральным и отраслевым
стандартам.
16.02.2015-01.10.2015
«Русьуниверсалбанк» (ООО).
Начальник отдела отчетности.
Функциональные обязанности:
контроль за отражением в балансе
операций, проводимых банком.
Составление и предоставление в
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Банк России отчетов.
01.02.2000-13.02.2015
КБ «МАК-банк» (ООО).
Заместитель главного бухгалтера.
Функциональные обязанности:
Контроль и ведение операций
хозяйственной и операционной
деятельности банка.
8.

Луцишина
Наталия
Юрьевна

Первый
заместитель
главного
бухгалтера –
начальника
Управления
бухгалтерског
о учета и
отчетности.

Назначена на
должность первого
заместителя главного
бухгалтера –
начальника
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
15.12.2015.
Уведомление
Главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации по
Центральному
федеральному округу
г. Москва от
07.12.2015.

Окончила в 2001 году
Московский институт
предпринимательства и
права, специальность
«Финансы и кредит»,
квалификация
«Экономист».

отсутствует

отсутствует

26.10.2015 - по настоящее время
АО «РФК-банк».
15.12.2015 - по настоящее время
первый заместитель главного
бухгалтера - начальника
Управления бухгалтерского учета и
отчетности.
Функциональные обязанности:
контроль и обеспечение
деятельности подразделений
внутреннего учета и сводной
отчетности. Формирование и
контроль отчетности,
предоставляемой в Банк России,
налоговые органы, внебюджетные
фонды.
26.10.2015 – 14.12.2015
заместитель начальника
Управления по работе с клиентами.
Функциональные обязанности:
контроль и отражение в
бухгалтерском учете операций на
счетах клиентов, имущественных
требований, обязательств и
хозяйственных операций.
23.06.2015 – 21.10.2015
ООО КБ «Банк Расчетов и
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Сбережений».
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности.
Функциональные обязанности:
учет имущества, согласование и
ведение договоров по финансовохозяйственной деятельности банка.
16.08.1999 - 19.06.2015
ООО «Мирнинский коммерческий
банк «МАК-банк».
27.02.2012 – 19.06.2015
Заместитель начальника
управления планирования и
анализа финансово – хозяйственной
деятельности.
Функциональные обязанности:
Составление сметы по финансово –
хозяйственной деятельности банка,
свод по финансам, контроль за
исполнением сметы.
01.08.2008 – 26.02.20012
Заместитель начальника
управления экономических
исследований.
Функциональные обязанности:
согласование и ведение договоров
по финансово – хозяйственной
деятельности банка.
24.01.2001 – 31.07.2008
Начальник отдела
внутрибанковского учета учетно –
операционного управления.
Функциональные обязанности:
Учет имущества банка, учет
хозяйственных операций, расчеты
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по заработной плате.
16.08.1999 - 23.01.2001
Главный специалист службы
внутреннего контроля.
Функциональные обязанности:
Участие в ревизионных проверках
филиалов и подразделений банка
по вопросам внутрихозяйственной
деятельности.
9.

Миронова
Екатерина
Викторовна

Заместитель
начальника
управления –
заместитель
главного
бухгалтера
Управления
бухгалтерског
о учета и
отчетности.

Назначена на
должность
заместителя
начальника
управления –
заместителя главного
бухгалтера
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
18.09.2013.
Уведомление
Московского ГТУ
Банка России от
16.08.2013.

Окончила в 2010 году
Московский
государственный
вечерний
металлургический
институт, специальность
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
квалификация
«Экономист».

отсутствует

отсутствует

13.03.2012 – по настоящее время
АО «РФК-банк».
18.09.2013-по настоящее время –
заместитель начальника управления
– заместитель главного бухгалтера
Управления бухгалтерского учета и
отчетности.
Функциональные обязанности:
осуществление кассовых операций
в рублях и иностранной валюте,
формирование отчетности по
кассовым операциям, ведение
кассовой документации,
осуществление валютного контроля
по операциям, осуществляемым с
оформлением и без оформления
паспортов сделок, ведение
паспортов сделок, формирование
отчетности по валютным
операциям, ведение документации
по валютным операциям.
13.03.2012 – 18.09.2013
начальник Управления –
заведующий кассой Управления
кассовых операций.
Функциональные обязанности:
организация и учет кассовых
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операций, контроль над первичной
документацией по кассовым
операциям.
12.12.2011 – 21.02.2012
Акционерный Коммерческий Банк
«СТРАТЕГИЯ» (открытое
акционерное общество) (АКБ
«СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
Специалист Управления валютных
операций.
Функциональные обязанности:
осуществление валютного контроля
по операциям, осуществляемым с
оформлением и без оформления
паспорта сделок, ведение паспортов
сделок, формирование отчетности
по валютным операциям, ведение
документации по валютным
операциям.
20.10.2011 – 03.11.2011
Открытое акционерное общество
«Московский нефтехимический
банк» (ОАО «МНХБ»).
Заместитель начальника Отдела
обслуживания корпоративных
клиентов.
Функциональные обязанности:
прием, проверка, формирование и
проведение платежных документов
клиентов по счетам в рублях и
иностранной валюте, ведение
картотек, формирование рейсов для
отправки платежных документов.
17.07.2007 – 31.05.2011
ОАО «РФК-банк».
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01.06.2010-31.05.2011 - начальник
Операционного отдела Управления
бухгалтерского учета и отчетности.
Функциональные обязанности:
прием, проверка, формирование и
проведение платежных документов
клиентов по счетам в рублях и
иностранной валюте, ведение
картотек, формирование рейсов для
отправки платежных документов,
оформление платежных документов
по собственным хозяйственным
операциям, ведение
корреспондентских счетов,
открытие и закрытие счетов
клиентам, формирование и ведение
юридических дел, формирование и
представление справок об
открытии, закрытии счетов в
налоговые органы.
25.01.2010-31.05.2010 – старший
операционист Операционного
отдела Управления бухгалтерского
учета и отчетности.
Функциональные обязанности:
прием, проверка, формирование и
проведение платежных документов
клиентов по счетам в рублях и
иностранной валюте, ведение
картотек, формирование рейсов для
отправки платежных документов,
открытие счетов юридических лиц.
17.07.2007-24.01.2010 –
операционист Операционного
отдела Управления бухгалтерского
учета и отчетности.
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Функциональные обязанности:
прием и обработка платежных
документов, консультирование и
обслуживание юридических лиц,
прием заявлений на перевод без
открытия счета от физических лиц,
составление платежных документов
по собственным операциям Банка,
начисление комиссий по РКО,
сверка остатков по
корреспондентским счетам.
10.

Винокурова
Елена
Михайловна

Член
Правления.

Избрана в качестве
члена Правления
28.12.2015.
Уведомление
Главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации по
Центральному
федеральному округу
г. Москва от
18.12.2015.

Окончила в 2015 году
Окончила в 2013
Негосударственное
году НОУ
образовательное
«Международный
учреждение высшего
центр
профессионального
профессионального
образования «Российский
образования».
новый университет»
полный курс
теоретической и
г. Москвы, специальность
практической
«Финансы и кредит»,
подготовки по
квалификация
программе:
«Экономист».
«Расчетно-кассовые
операции в
иностранной
валюте»,
квалификация
«Кассир банка со
знанием валютных
операций и
платежных
документов».

отсутствует

27.06.1995 – по настоящее время
АО «РФК-банк».
20.01.2014 – по настоящее время –
начальник отдела валютного
контроля Операционного
управления.
Функциональные обязанности:
контроль за соблюдением
валютного законодательства.
Ведение базы данных по валютным
операциям, ведение досье
валютного контроля.
Формирование и обслуживание
паспортов сделок, ведомостей
банковского контроля в
автоматизированной системе
валютного контроля банка.
Курирование деятельности Отдела
валютного контроля.
23.12.2013 – 19.01.2014 –
начальник отдела межбанковских
кредитов и депозитов в Управлении
кредитных операций.
Функциональные обязанности:
Заключение сделок по размещению
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и привлечению средств на
межбанковском рынке, оформление
сделок в рамках компетенции
отдела.
18.09.2013 – 22.12.2013 –
заведующий кассой Управления
кассовых операций.
функциональные обязанности:
Валютно-обменные операции, учет
и выдача денежных средств по
перечню видов операций,
совершаемых в операционной кассе
банка, ведение первичной
документации по приему и выдаче
наличных денежных средств и
материальных ценностей.
01.11.2012 - 17.09.2013 старший операционист в
Операционном отделе Управления
бухгалтерского учета и отчетности.
Функциональные обязанности:
Формирование рейсов для отправки
в МЦИ, открытие и закрытие счетов
юридических лиц, формирование и
отправка сообщений в налоговые
органы.
06.06.2011 – 31.10.2012 –
Операционист в Операционном
отделе Управления бухгалтерского
учета и отчетности.
Функциональные обязанности:
прием и формирование платежных
поручений, переводы без открытия
счета, формирование документов
дня.
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01.06.2003 – 05.06.2011 –
руководитель секретариата.
Функциональные обязанности:
организация документооборота,
регистрация корреспонденции.
11.

Макаров
Алексей
Геннадьевич

Член
Правления.

Избран в качестве
члена Правления
05.05.2017.
Уведомление
Главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации по
Центральному
федеральному округу
г. Москва от
26.04.2017.

Окончил в 1995 году
Окончил в 2001
Экстерный гуманитарный году Московский
университет,
институт
специальность
предпринимательст
«Юриспруденция»,
ва и права,
квалификация «Юристприсуждена степень
правовед».
бакалавра по
направлению
«Юриспруденция».

отсутствует

08.09.2014 – по настоящее время
АО «РФК-банк».
15.05.2017– по настоящее время –
начальник Управления по работе с
юридическими лицами.
Функциональные обязанности:
разработка мероприятий по
улучшению взаимоотношений
между АО «РФК-банк» и
клиентами, внесение предложений
по улучшению существующих и
разработке новых банковских
продуктов и услуг, операций,
руководство работой временных
рабочих групп по внедрению новых
услуг, реализации различных
проектов, схем расчетов.
08.09.2014 – 14.05.2017 – начальник
Управления по работе с клиентами.
Функциональные обязанности:
разработка мероприятий по
улучшению взаимоотношений
между АО «РФК-банк» и
клиентами, внесение предложений
по улучшению существующих и
разработке новых банковских
продуктов и услуг, операций,
руководство работой временных
рабочих групп по внедрению новых
услуг, реализации различных
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проектов, схем расчетов.
26.08.2009-05.09.2014
Акционерное общество
«Рособоронэкспорт»
(АО «Рособоронэкспорт»).
Заместитель начальника 6 отдела 1
управления Валютно-финансового
департамента.
Функциональные обязанности:
взаимодействие с Банком России,
ФТС России, Минфином России,
Росфиннадзором,
уполномоченными банками,
региональными таможенными
органами по вопросам
обеспечения требований
валютного и таможенного
законодательства при экспорте и
импорте товаров.
таможенного законодательства.
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Аншелес Юлия
Борисовна

Вице –
президент по
внутреннему
контролю и
рискам.
Заместитель
Председателя
Правления.
Член
Правления.

Назначена на
должность Вице –
президента по
внутреннему
контролю и рискам
07.06.2017.
Уведомление
Главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации по
Центральному
федеральному округу
г. Москва от
31.05.2017.

Окончила в 1999 году
Московский
государственный
институт радиотехники,
электроники и
автоматики (технический
университет),
специальность
«Радиотехника»,
квалификация
«Радиоинженер».
Окончила в 2005 году
Московский банковский
институт, специальность
«Финансы и кредит»,

Окончила в 2014
году Институт
банковского дела
Ассоциации
российских банков.
Краткосрочное
обучение по теме:
«Эффективное
построение системы
внутреннего
контроля
(комплаенс
контроля) в
соответствии с
новыми
требованиями Банка

отсутствует

28.11.2016-по настоящее время
АО «РФК-банк».
07.06.2017 – по настоящее время
Вице-президент по внутреннему
контролю и рискам.
Функциональные обязанности:
обеспечение
контроля
за
своевременной идентификацией,
оценкой и принятием мер по
минимизации рисков банковской
деятельности,
участие
в
организации и совершенствовании
систем внутреннего контроля и
управления рисками в Банке,
контроль за организацией в Банке
работы
по
противодействию
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Избрана в качестве
члена Правления
07.06.2017.

квалификация
«Экономист».

России, внесенными
в Положение
№ 242-П:
комментарии
регулятора и
практика» в рамках
программы:
«Организация
внутреннего
контроля и аудита в
банке. Финансовый
анализ в кредитных
организациях».

легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма.
28.11.2016-06.06.2017 – Советник
Президента.
Функциональные обязанности:
информирование Президента о
значимых изменениях в
законодательстве РФ,
подготовка аналитических
материалов Президенту на
основании его поручений.
22.09.2014-11.11.2016
Коммерческий Банк
«ИНТЕРПРОМБАНК»
(акционерное общество) (АО КБ
«ИНТЕРПРОМБАНК»).
Руководитель Службы внутреннего
контроля.
Функциональные обязанности:
построение и совершенствование
системы управления регуляторным
риском, учет, анализ и оценка
событий регуляторного риска.
23.07.2014-16.09.2014
Акционерное общество «Океан
Банк» (АО «Океан Банк»).
Заместитель главного бухгалтера.
Функциональные обязанности:
Контроль правильности отражения
хозяйственных и банковских
операций в бухгалтерском учете.
01.04.2014-22.07.2014
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