ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАНКА
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата фактического избрания на должность (последнего переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения

Председатель Совета директоров
Газимагомедов Газимагомед Гамзатович
28.01.2008 (11.04.2019)
Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1985,
научный коммунизм

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата фактического избрания на должность (последнего переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)

член Совета директоров
Александров Николай Вадимович
16.01.2012 (11.04.2019)
Петербургский государственный университет путей сообщения,
2002,
Мосты и транспортные тоннели, инженер путей сообщения – строитель
ГОУ Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, 2006, Проектный менеджмент, менеджер

Отсутствует
Кандидат экономических наук, 1999
Доктор политических наук, 2006
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
30.11.2000
29.08.2003
Представительство
Заместитель
Развитие торгово-экономических, культурных, гуманитарных и
Республики
Дагестан
в Представителя
иных связей между органами государственной власти,
Санкт-Петербурге
Республики Дагестан в общественными объединениями и хозяйствующими субъектами
Санкт-Петербурге
Республики Дагестан и Санкт-Петербурга
01.09.2003
03.04.2006
Санкт-Петербургский
Докторант философского Работа над созданием докторской диссертации
государственный
факультета
университет
01.09.2006
25.06.2007
Санкт-Петербургский
Доцент
кафедры Преподавательская деятельность
государственный
конфликтологии
университет
факультета философии и
политологии
25.06.2007
По настоящее время
Санкт-Петербургский
Профессор
кафедры Преподавательская деятельность
государственный
конфликтологии
университет

1

СПб «Учебно-методический центр по ГО и ЧС», Центр повышения
квалификации «ИРВЕН», 2007
Институт повышения квалификации ГОУ ВПО ПГУПС, 2009
ООО «Труд и безопасность», 2012
ФГБОУ ДПО СПб «Учебный центр ФПС», 2013
Институт повышения квалификации ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
19.06.2006
16.07.2012
ОАО «Метрострой»
Заместитель
Руководство строительством Комплекса защитных сооружений
генерального директора Санкт-Петербурга от наводнений, Ленинградской АЭС-2.
ОАО «Метрострой»
по
развитию
16.07.2012
12.01.2017
ОАО «Метрострой»
Заместитель
Руководство
финансово-экономической
деятельностью
генерального директора организации
ОАО «Метрострой»
по
экономике и финансам
12.01.2017
19.06.2017
ОАО «Метрострой»
Первый
заместитель Руководство производственно-хозяйственной деятельностью
генерального директора
организации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

19.06.2017

По настоящее время

ОАО «Метрострой»

Генеральный директор

18.06.2010

По настоящее время

ОАО «Метрострой»

член Совета директоров

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата фактического назначения (избрания) на должность (последнего переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения

Реализация функций единоличного исполнительного органа в
соответствии с Уставом и требованиями законодательства
Выполнение обязанностей члена Совета директоров в
соответствии с Уставом и требованиями законодательства

член Совета директоров
Александрова Ольга Евгеньевна
15.03.2017 (11.04.2019)
Петербургский государственный университет путей сообщения,
Строительство, магистр техники и технологий

2003,

Санкт-Петербургский Государственный Университет, 2005, Юриспруденция,
бакалавр юриспруденции
Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента (ИМИСП),
2011, финансовый менеджмент
Отсутствует
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Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
02.06.2011
29.12.2012
ООО «ТД «Эльдорадо»
Коммерческий директор
разработка коммерческой стратегии предприятия, определение
каналов продаж, формирование ценовой политики и политики
скидок, работа с контрагентами
11.01.2013
30.09.2014
ООО «ТД «Эльдорадо»
Коммерческий директор
разработка коммерческой стратегии предприятия, определение
каналов продаж, формирование ценовой политики и политики
скидок, работа с контрагентами
24.11.2015
По настоящее время
АО «Мост»
Генеральный директор
Реализация функций единоличного исполнительного органа в
соответствии с Уставом и требованиями законодательства
17.12.2015

По настоящее время

КФХ «Демяховщина»

Глава хозяйства

Реализация функций единоличного исполнительного органа в
соответствии с Уставом и требованиями законодательства

член Совета директоров, Председатель Правления
Савельев Валерий Николаевич
31.08.2010 (11.04.2019)
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова,
1985, математическое обеспечение автоматизированных систем управления,
офицер с высшим военно-специальным образованием, военный инженерматематик
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров
Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии,
1995, Финансы и кредит (Банковское дело), специалист по финансам и
кредиту (банковское дело)
Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского, 1989, программирование
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
средствами ОЭС ЕЭС
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
07.06.2004
27.12.2004
ОАО «ПромышленноНачальник
отдела
– Организация продаж розничных продуктов населению в
строительный банк»
заместитель начальника регионах присутствия филиалов кредитной организации
управления
развития
розничного
бизнеса
Региональной
коммерческой дирекции
3
Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата фактического избрания на должность (последнего переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)

27.12.2004

12.05.2006

ОАО «Промышленностроительный банк»

Заместитель
директора
Региональной
коммерческой дирекции
Советник
директора
Департамента развития и
управления
сетевой
дистрибуцией
Заместитель
управляющего филиалом
№ 7806
Руководитель проектов
Управления
развития
регионального
бизнеса
Департамента управления
и развития филиальной
сети
Управляющий филиалом
в г. Санкт-Петербург

15.05.2006

25.07.2006

Внешторгбанк Розничные
услуги (ЗАО)

25.07.2006

27.02.2009

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

12.03.2009

01.06.2009

ЗАО «Газэнергопромбанк»

01.06.2009

28.05.2010

ЗАО «Газэнергопромбанк»

31.05.2010

31.03.2011

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Первый
заместитель
Председателя Правления

31.03.2011

По настоящее время

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Председатель Правления

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата фактического избрания на должность (последнего переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Организация продаж розничных банковских продуктов
населению и работа по кредитованию малых и средних
предприятий
Организация и осуществление миграции бизнеса из ОАО
«ПСБ», открытие новых объектов сети
Организация банковского обслуживания юридических и
физических лиц, организация продаж розничных банковских
продуктов
Организация оптимальной работы точек продаж банка,
внедрение новых банковских продуктов

Руководство деятельностью и повышение эффективности
работы филиала, реализация стратегии и политик банка,
управление персоналом
Исполнение
обязанностей
Председателя
Правления,
осуществление общего руководства текущей деятельностью
банка, координация и контроль за работой всех структурных
подразделений
Реализация функций единоличного исполнительного органа и
осуществляет руководство текущей деятельностью банка в
соответствии
с
полномочиями,
предоставленными
действующим законодательством и уставом

член Совета директоров
Ковалев Вадим Николаевич
16.05.2019
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова,
1985, математическое обеспечение автоматизированных систем управления,
офицер с высшим военно-специальным образованием, военный инженерматематик
Институт управления и экономики, 1999, стратегическое управление
предприятиями
CCI, штат Калифорния, США, 2004, эффективное производство
Ассоциация Независимых Директоров, 2007. эффективный Совет директоров
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Инженерно-технический Университет, 2008, оценка стоимости строительства
Академия бизнеса Эрнст & Янг, 2011, дипломированный внутренний аудитор
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
05.03.2014
20.02.2017
ООО «Специальные
Исполнительный
Разработка и реализация стратегических проектов, разработка и
Технологии»
директор
проведение мероприятий по контролю качества выпускаемой
продукции
01.06.2018
По настоящее время
АНО «Центр
Советник Генерального
Разработка стратегии развития компании, проведения
инновационного развития и
директора
реорганизация Санкт-Петербургской инженерной академии
сертификации «Иннопром»

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата согласования с Банком России
Дата фактического назначения на должность (для ЕИО и его заместителей)
Дата фактического избрания на должность члена Правления (последнего
переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)

Председатель Правления
Савельев Валерий Николаевич
28.03.2011 (28.05.2010 на должность Первого заместителя Председателя
Правления)
31.03.2011
31.05.2010 (17.03.2017).

Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова,
1985, математическое обеспечение автоматизированных систем управления,
офицер с высшим военно-специальным образованием, военный инженерматематик
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров
Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии,
1995, Финансы и кредит (Банковское дело), специалист по финансам и
кредиту (банковское дело)
Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского, 1989, программирование
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
средствами ОЭС ЕЭС
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
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07.06.2004

27.12.2004

ОАО «Промышленностроительный банк»

Начальник
отдела
–
заместитель начальника
управления
развития
розничного
бизнеса
Региональной
коммерческой дирекции
Заместитель
директора
Региональной
коммерческой дирекции
Советник
директора
Департамента развития и
управления
сетевой
дистрибуцией
Заместитель
управляющего филиалом
№ 7806
Руководитель проектов
Управления
развития
регионального
бизнеса
Департамента управления
и развития филиальной
сети
Управляющий филиалом
в г. Санкт-Петербург

27.12.2004

12.05.2006

ОАО «Промышленностроительный банк»

15.05.2006

25.07.2006

Внешторгбанк Розничные
услуги (ЗАО)

25.07.2006

27.02.2009

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

12.03.2009

01.06.2009

ЗАО «Газэнергопромбанк»

01.06.2009

28.05.2010

ЗАО «Газэнергопромбанк»

31.05.2010

31.03.2011

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Первый
заместитель
Председателя Правления

31.03.2011

По настоящее время

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Председатель Правления

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата согласования с Банком России
Дата фактического назначения на должность (для ЕИО и его заместителей)
Дата фактического избрания на должность члена Правления (последнего

Организация продаж розничных продуктов населению в
регионах присутствия филиалов кредитной организации

Организация продаж розничных банковских продуктов
населению и работа по кредитованию малых и средних
предприятий
Организация и осуществление миграции бизнеса из ОАО
«ПСБ», открытие новых объектов сети
Организация банковского обслуживания юридических и
физических лиц, организация продаж розничных банковских
продуктов
Организация оптимальной работы точек продаж банка,
внедрение новых банковских продуктов

Руководство деятельностью и повышение эффективности
работы филиала, реализация стратегии и политик банка,
управление персоналом
Исполнение
обязанностей
Председателя
Правления,
осуществление общего руководства текущей деятельностью
банка, координация и контроль за работой всех структурных
подразделений
Реализация функций единоличного исполнительного органа и
осуществляет руководство текущей деятельностью банка в
соответствии
с
полномочиями,
предоставленными
действующим законодательством и уставом

член Правления, главный бухгалтер
Ушаков Владислав Николаевич
28.03.2011 (25.07.2008 на должность Заместителя Главного бухгалтера)
31.03.2011
19.06.2009 (20.02.2018)
6

переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)

Ленинградский институт точной механики и оптики, 1985, Конструирование
и производство электронно-вычислительной аппаратуры, инженерконструктор-технолог
Межотраслевой институт
повышения
квалификации при
СанктПетербургском университете экономики и финансов, 1993, Деятельность
коммерческих банков, экономист (Банковское дело)
Ассоциация Российских Банков, 2001, Организация внутреннего контроля в
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
коммерческих банках и кредитных организациях;
Высшая экономическая школа, 2002, Международные стандарты
бухгалтерской отчётности в коммерческих банках,
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, 2002, Руководитель,
контролёр
или
специалист
организации,
осуществляющей
брокерскую/дилерскую деятельность
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 2003,
Бухгалтерский учёт и аудит банков
Санкт-Петербургская банковская школа, 2003, Банковские риски.
Классификация, анализ, порядок регулирования,
Ассоциация банков Северо-Запада, 2005, Основы и практика трансформации
отчётности кредитными организациями
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 2005, Подготовка
финансовой отчётности по МСФО
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
04.09.2001
10.03.2004
ОАО Акционерный банк
Начальник Службы
Контроль и проведение проверок, взаимодействие с внешним
«Россия»
внутреннего контроля
аудитом
10.03.2004
05.05.2004
ОАО Акционерный банк
Заместитель начальника Проведение проверок
«Россия»
Службы внутреннего
контроля
05.05.2004
02.10.2006
ОАО Акционерный банк
Заместитель Главного
Составление баланса, осуществление общего руководства,
«Россия»
бухгалтера Отдела
координации
и
контроля
деятельности
отдела
внутрибанковских
внутрибанковских операций, сектора корсчетов, составление
операций Бухгалтерии
отчетности, разработка учетной политики и иных внутренних
документов
02.10.2006
08.08.2008
ОАО Акционерный банк
Заместитель Главного
Составление баланса, осуществление общего руководства,
«Россия»
бухгалтера Департамента координации
и
контроля
деятельности
отдела
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бухгалтерского учета и
отчетности
11.08.2008

31.03.2011

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Заместитель Главного
бухгалтера

31.03.2011

По настоящее время

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Главный бухгалтер

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата согласования с Банком России

внутрибанковских операций, сектора корсчетов, составление
отчетности, разработка учетной политики и иных внутренних
документов
Исполнение обязанностей Главного бухгалтера с 01.12.2008,
составление бухгалтерской отчетности, годовых отчетов,
ведение внутрибанковских операций, контроль бухгалтерских
операций, разработка учетной политики и иных внутренних
документов
Организация и осуществление ведения бухгалтерского учета в
банке, планирует деятельность, функционально управляет,
координирует, организовывает и осуществляет контроль за
сопровождением
клиентов при
расчетнокассовом обслуживании,
руководство
следующими
структурными подразделениями: управлением сопровождения
банковских операций (в состав которого входят отдел
сопровождения некредитных операций, отдел кредитного
администрирования), отделом бухгалтерского учета, отчетности
и расчетов

член Правления, заместитель председателя Правления Банка
Бакульманова Ирина Александровна
20.10.2016 (15.05.2019 на должность заместителя председателя Правления
Банка)
17.05.2019
28.10.2016

Дата фактического назначения на должность (для ЕИО и его заместителей)
Дата фактического избрания на должность члена Правления (последнего
переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного Государственный Университет Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бончучреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление Бруевича, 2002, Экономика и управление на предприятии связи, экономистподготовки)
менеджер
Отсутствует
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
12.04.2010
16.05.2019
ООО КБ
Начальник Службы
Осуществление внутреннего контроля и содействия органам
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
внутреннего контроля
управления
Банка
в
обеспечении
эффективного
функционирования Банка. С 01.10.2014 изменение функционала
- Выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у
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17.05.2019

По настоящее время

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Заместитель
председателя Правления
Банка

Банка убытков из-за несоблюдения законодательства
Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также
в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия
со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск),
мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ
внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска, координация и участие в разработке
комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке, выявление конфликтов интересов
в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке
внутренних документов, направленных на его минимизацию
Осуществляет курирование подразделений Банка внутреннего
контроля, финансового контроля и банковских рисков

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА «ХАЗИНА»
Управляющий филиалом «ХАЗИНА»
Наименование занимаемой должности
Азизов Закарья Хайбулаевич
Фамилия, имя, отчество
13.02.2013
Дата согласования с Банком России на должность
01.03.2013
Дата фактического назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина, 1981,
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление Планирование промышленности, экономист
подготовки)
Отсутствует
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
10.08.1998
02.06.2008
Министерство труда и
Исполняющий
Реализация мер по государственной поддержке граждан, семей
социального развития
обязанности
с детьми в Республике Дагестан
Республики Дагестан
исполнительного
директора Дагестанского
республиканского фонда
социальной поддержки
населения
02.06.2008
16.02.2009
Министерство труда и
Начальник отдела по
Реализация мер по государственной поддержке отдела по
социального развития
вопросам граждан,
вопросам граждан, пострадавших в результате чрезвычайных
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Республики Дагестан

Агентство по управлению
государственной
собственностью Республики
Дагестан
Агентство по управлению
государственной
собственностью Республики
Дагестан

16.02.2009

02.07.2009

02.07.2009

30.04.2010

14.05.2010

27.09.2010

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Дагестан

11.07.2011

01.12.2011

01.12.2011

01.03.2013

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

01.03.2013

По настоящее время

ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

пострадавших в
результате чрезвычайных
ситуаций и улучшения
жилищных условий
ветеранов и инвалидов
Исполняющий
обязанности заместителя
руководителя
Временно исполняющий
обязанности заместителя
Министра по управлению
государственной
собственностью
Республики Дагестан
Советник Министра
земельных и
имущественных
отношений Республики
Дагестан
Помощник Председателя
Правления
Начальник Управления
операционного
обслуживания и
клиентских отношений
Управляющий филиалом
«ХАЗИНА»

Наименование занимаемой должности
Фамилия, имя, отчество
Дата согласования с Банком России на должность
Дата фактического назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, квалификация, специальность и (или) направление
подготовки)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

ситуаций и улучшения жилищных условий ветеранов и
инвалидов в Республике Дагестан

Осуществление
полномочий
собственника
Российской
Федерации
в
отношении
имущества
федеральных
государственных унитарных предприятий в Республике
Дагестан
Реализация
государственной
политики
в
области
имущественных отношений, осуществление полномочий
собственника Российской Федерации в отношении имущества
федеральных государственных унитарных предприятий в
Республике Дагестан
Разработка комплекса мер в целях реализации государственной
политики в области земельных и имущественных отношений

Привлечение клиентов, развитие спектра клиентам банковских
услуг филиалом
Привлечение клиентов, развитие корпоративного кредитования,
контроль правильности бухгалтерских проводок, контроль
качества обслуживания клиентов
Руководство деятельностью филиала «ХАЗИНА», планирует
деятельность, управляет, координирует, организовывает и
осуществляет контроль за деятельностью всех структурных
подразделений филиала

Главный бухгалтер филиала «ХАЗИНА»
Курамагомедова Жавгарат Магомедовна
29.06.2009
03.07.2009
Московский государственный университет сервиса, 2003, Финансы и кредит,
экономист
Отсутствует
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Отсутствует
Сведения об учёной степени (учёном звании) дате присвоения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Полное или сокращённое
Наименование
Служебные обязанности
(избрания) на
(освобождения от
наименование места
должности
должность
должности)
работы
27.02.2004
02.07.2009
Военный комиссариат
Начальник финансовоОбеспечение
финансово-хозяйственной
деятельности
Чародинского района
хозяйственного и
организации, договорная работа
Республики Дагестан
социального обеспечения
03.07.2009
По настоящее время
ООО КБ
Главный бухгалтер
Организует и осуществляет ведение бухгалтерского учета в
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
филиала «Хазина»
филиале «ХАЗИНА», планирует деятельность, функционально
управляет, координирует, организовывает и осуществляет
контроль за сопровождением клиентов при расчетнокассовом обслуживании.
Руководит
следующими
структурными
подразделениями
филиала:
Отдел
бухгалтерского учета, отчетности и расчетов, Отдел кассовых
операций
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