
ИНФОРМАЦИЯ 
 О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
 А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА 

 КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Суглобова Маргарита Владимировна 
 

наименование занимаемой должности 
 

Председатель правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель правления банка:  
12.04.1996г./05.04.1996г. 02.12.2002г. (18.04.2003г. 
19.03.2004, 22.04.2005, 21.04.2006, 17.04.2007, 
11.04.2008, 23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 
18.04.2012, 19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 
22.04.2106г., 27.04.2017г., 27.04.2018г., 24.04.2019г., 
26.06.2020г.) 
Член правления банка:  
20.06.2002г./15.02.2002г. (18.04.2003г. 19.03.2004, 
22.04.2005, 21.04.2006, 17.04.2007, 11.04.2008, 
23.04.2009, 16.04.2010, 15.04.2011, 18.04.2012, 
19.04.2013, 18.04.14, 24.04.2015г., 22.04.2016г., 
27.04.2017г., 27.04.2018г., 24.04.2019г., 26.06.2020г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт г. Москва 

год окончания 1981г. 
квалификация экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

финансы и кредит 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа «Основы техники Банковского дела» 
дата освоения 1993г. 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности  

 
место работы 
 
 
 
 

КИБ «Рамбурс» ООО ( 20.04.1999г. переименован в 
КИБ «Евроальянс» (ООО), с 10.12.2002г. 
преобразован в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», 
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность (в том числе членство 
в совете директоров (наблюдательном совете) 

Председатель правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Член наблюдательного совета АО КИБ 



юридического лица) «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата назначения (избрания)  05.04.1996г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство деятельностью банка, 
представление интересов банка, организация работы 
банка, совершение сделок с ограничениями, 
установленными законом и уставом банка, принятие 
решений по вопросам оперативного руководства 
деятельностью филиалов и внутренних структурных 
подразделений банка. Прием, увольнение, 
поощрение и привлечение к дисциплинарной 
ответственности сотрудников банка. 

 



 
Костромская Анна Сергеевна 

 
наименование занимаемой должности 
 
 

Заместитель председателя правления АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 
Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность  
 
 
 

Заместитель председателя правления банка: 
09.10.2012г./10.10.2012г.  
Член правления банка: 13.04.2009г./23.04.2009г.  
(16.04.2010, 15.04.2011, 18.04.2012, 19.04.2013, 
18.04.14, 24.04.2015г., 22. 04.2016г., 27.04.2017г., 
27.04.2018г., 24.04.2019г., 26.06.2020г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Ивановская государственная архитектурно-
строительная академия 

год окончания 1997г. 
квалификация инженер-экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

экономика и управление на предприятии (в 
строительстве) 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа 
 

«Порядок формирования кредитными 
организациями резерва на возможные потери» 

дата освоения 2006г.  
  
освоенная программа «Visa First» 
дата освоения 2007г. 
  
освоенная программа «Основы МСФО» 
дата освоения 2008г. 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности: 

 
место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность 
 

начальник управления маркетинга департамента 
казначейства 

дата назначения (избрания)  01.08.2005г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

31.12.2005г. 
 

описание служебных обязанностей 

Организация и проведение маркетинговых 
исследований, разработка новых банковских 
продуктов и услуг. Организация работы и контроль за 
достоверностью финансовой отчетности банка и 
своевременностью предоставления ее в 
территориальное управление Банка России. 



место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность  директор департамента казначейства 
дата назначения (избрания)  01.01.2006г./03.12.2008г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

02.12.2008/09.10.2012г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ, прогнозирование и планирование 
показателей деятельности банка, проведение 
маркетинговых исследований, бизнес-планирование, 
управление уровнем ликвидности банка, 
организация работы и контроль за достоверностью 
финансовой отчетности банка и своевременностью 
предоставления ее в территориальное управление 
Банка России, контроль за размерами открытых 
валютных позиций банка. 

 



 
Кичаев Илья Николаевич 

 

наименование занимаемой должности 
Главный бухгалтер АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Главный бухгалтер банка: 14.08.2015г./14.09.2015г. 
Член правления банка: 22.04.2016г. (27.04.2017г., 
27.04.2018г., 24.04.2019г., 26.06.2020г.) 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Российский государственный торгово-экономический 
университет 

год окончания 02.07.2010г. 
квалификация экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

финансы и кредит 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности: 

 
место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность  Экономист 
дата назначения (избрания)  10.01.2010г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

08.04.2012г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 

Осуществление расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, обработка расчетно-денежных 
документов, оформление мемориальных ордеров и 
формирование внутрибанковских проводок, 
предоставление данных для подготовки отчетов по 
проводимым операциям.  

место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность 
 

управляющий ДО «Цветаевский» ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата назначения (избрания)  09.04.2012г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

30.09.2012г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 

Руководство текущей деятельностью доп.офиса, 
контроль за выполнением сотрудниками  
должностных обязанностей. Заключение сделок от 
имени банка в пределах полномочий, представление 
интересов банка в отношениях с госорганами, 
учреждениями, организациями. Участие в 



 
 

реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

место работы 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность  начальник учетно-операционного управления 
дата назначения (избрания)  01.10.2012г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

14.09.2015г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство учетно-операционным 
управлением, обеспечение ведения бухгалтерского 
учета в управлении, осуществление открытия  и 
закрытие счетов клиентов. Контроль за исполнением 
сотрудниками управления должностных 
обязанностей. Взаимодействие с другими 
управлениями банка по вопросам бухучета и 
отчетности, формирование отчетности управления. 
Участие в реализации Правил и программ 
внутреннего контроля. 

 
 



 
Горохова Екатерина Валерьевна 

 
наименование занимаемой должности Начальник управления банковских карт  

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
24.12.2019г./14.02.2020г. (26.06.2020г.) 
 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 

наименование образовательной организации 
 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»  

год окончания 2008г. 
квалификация информатик-аналитик  
специальность и (или) направление 
подготовки Прикладная информатика (по областям) 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности : 

 
место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность 
 

Экономист управления отчетности и анализа 
 

дата назначения (избрания)  10.10.2012г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

30.09.2014г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Сбор и обработка исходной информации для расчета 
экономических нормативов. Подготовка и 
консолидация отчетности по нормативам 
экономической деятельности. Составление 
финансовой отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ. 

место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность 
 

Начальник управления банковских карт и 
казначейских операций 

дата назначения (избрания)  01.10.2014г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

31.03.2015г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Организация работы управления банковских карт и 
казначейских операций. Контроль за проведением 
операций управления и составление отчетности. 



место работы 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность 
 

Начальник управления банковских карт 
 

дата назначения (избрания)  01.04.2015 г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

По настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Организация работы управления банковских карт. 
Контроль за проведением операций управления и 
составление отчетности. 

 



 
Гуров Александр Сергеевич 

 
наименование занимаемой должности Заместитель Председателя правления 

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Заместитель Председателя правления: 
25.02.2020г./ 02.03.2020г. 
Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»: 
25.12.2019г./14.02.2020г. (26.06.2020г.) 
 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 
 
 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Ивановский государственный химико-
технологический университет  

год окончания 2006г. 
квалификация инженер  
специальность и (или) направление 
подготовки 

информационные системы и технологии 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности : 

 
место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  

занимаемая должность 
 

начальник управления ценных бумаг департамента 
ценных бумаг и банковских карт 
 

дата назначения (избрания)  18.04.2013г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

30.09.2014г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отслеживание состояния рынка ценных бумаг, 
проведение его технического и фундаментального 
анализа. Подготовка и вынесение на рассмотрение 
Кредитного комитета предложений по 
инвестированию средств Банка в ценные бумаги. 
Совершение сделок и операций с ценными 
бумагами, принадлежащими Банку, а также сделок и 
операций по поручениям клиентов в соответствии с 
соглашениями о предоставлении услуг на рынке 
ценных бумаг. Привлечение клиентов на брокерское 
обслуживание. 



место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  

занимаемая должность 
 

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела казначейских операций управления 
банковских карт и казначейских операций 

дата назначения (избрания)  01.10.2014г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

31.03.2015г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Отслеживание состояния рынка ценных бумаг, 
проведение его технического и фундаментального 
анализа. Подготовка и вынесение на рассмотрение 
Кредитного комитета предложений по 
инвестированию средств Банка в ценные бумаги. 
Совершение сделок и операций с ценными 
бумагами, принадлежащими Банку. Осуществление 
необходимых операций для исполнения Банком 
условий договоров с контрагентами, предметом 
которых являются сделки с корпоративными и 
государственными ценными бумагами. Подготовка 
рекомендаций Кредитному комитету по оценке 
ценных бумаг, принимаемых в залог. 

место работы 
 
 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность 
 

начальник отдела казначейских операций 
 

дата назначения (избрания)  01.04.2015 г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

23.11.2018 г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение сделок привлечения / размещения МБК 
в рамках утвержденных Кредитным комитетом 
лимитов. Заключение сделок размещения депозитов 
в Банке России.  Ведение балансовых счетов по 
операциям МБК и по операциям размещения 
депозитов в Банке России. Осуществление 
ежедневных расчетов резервов по операциям 
размещения МБК и операциям с ценными бумагами, 
подлежащими резервированию. 
Отслеживание состояния рынка ценных бумаг, 
проведение его технического и фундаментального 
анализа. Подготовка и вынесение на рассмотрение 
Кредитного комитета предложений по 
инвестированию средств Банка в ценные бумаги. 
Совершение сделок и операций с ценными 
бумагами, принадлежащими Банку. Осуществление 
необходимых операций для исполнения Банком 
условий договоров с контрагентами, предметом 
которых являются сделки с корпоративными и 
государственными ценными бумагами. Подготовка 
рекомендаций Кредитному комитету по оценке 
ценных бумаг, принимаемых в залог. 
 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность 
 

начальник отдела казначейских операций 
 



дата назначения (избрания)  26.11.2018 г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

31.10.2019 г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение сделок привлечения / размещения МБК 
в рамках утвержденных Кредитным комитетом 
лимитов. Заключение сделок размещения депозитов 
в Банке России.  Ведение балансовых счетов по 
операциям МБК и по операциям размещения 
депозитов в Банке России. Осуществление 
ежедневных расчетов резервов по операциям 
размещения МБК и операциям с ценными бумагами, 
подлежащими резервированию. 
Отслеживание состояния рынка ценных бумаг, 
проведение его технического и фундаментального 
анализа. Подготовка и вынесение на рассмотрение 
Кредитного комитета предложений по 
инвестированию средств Банка в ценные бумаги. 
Совершение сделок и операций с ценными 
бумагами, принадлежащими Банку. Осуществление 
необходимых операций для исполнения Банком 
условий договоров с контрагентами, предметом 
которых являются сделки с корпоративными и 
государственными ценными бумагами. Подготовка 
рекомендаций Кредитному комитету по оценке 
ценных бумаг, принимаемых в залог. 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность 
 

начальник отдела казначейских операций 
 

дата назначения (избрания)  01.11.2019 г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

01.03.2020г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение сделок привлечения / размещения МБК 
в рамках утвержденных Кредитным комитетом 
лимитов. Заключение сделок размещения депозитов 
в Банке России.  Ведение балансовых счетов по 
операциям МБК и по операциям размещения 
депозитов в Банке России. Осуществление 
ежедневных расчетов резервов по операциям 
размещения МБК и операциям с ценными бумагами, 
подлежащими резервированию. 
Отслеживание состояния рынка ценных бумаг, 
проведение его технического и фундаментального 
анализа. Подготовка и вынесение на рассмотрение 
Кредитного комитета предложений по 
инвестированию средств Банка в ценные бумаги. 
Совершение сделок и операций с ценными 
бумагами, принадлежащими Банку. Осуществление 
необходимых операций для исполнения Банком 
условий договоров с контрагентами, предметом 
которых являются сделки с корпоративными и 
государственными ценными бумагами. Подготовка 
рекомендаций Кредитному комитету по оценке 
ценных бумаг, принимаемых в залог. 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 



занимаемая должность 
 

Заместитель Председателя правления 
 

дата назначения (избрания)  02.03.2020 г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей Организация работы Управления автоматизации и 
информатики, Управления банковских карт, 
Управления маркетинга и развития сети, Управления 
рекламы. Техническое обеспечение и автоматизация 
процессов деятельности банка, информационной 
безопасности. Контроль за проведением операций и 
составлением отчетности курируемыми 
подразделениями. Контроль за заключением сделок 
привлечения / размещения МБК, размещением 
депозитов в Банке России.  Контроль резервов по 
операциям размещения МБК и операциям с 
ценными бумагами. Отслеживание состояния рынка 
ценных бумаг. 

 



 
Дригинкина Ирина Владимировна 

 
наименование занимаемой должности начальник управления отчетности и анализа  

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
24.12.2019г./14.02.2020г. (26.06.2020г.) 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Ивановский государственный химико-
технологический университет  

год окончания 2001г. 
квалификация менеджер 
специальность и (или) направление 
подготовки 

Экономика и управление на предприятии 
 

наименование образовательной организации 
 

Институт управления 
 

год окончания 2005 
квалификация Юрист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

Юриспруденция 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности : 

 
место работы 
 
 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность 
 

Начальник управления отчетности и анализа 
 

дата назначения (избрания)  10.10.2012г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

23.11.2018г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Общее руководство управлением. Анализа и прогноз 
соблюдения нормативов, сохранения уровня 
капитала банка. Определение лимитов на операции 
банка исходя из необходимости соблюдения 
нормативов экономической деятельности. 
Подготовка и консолидация финансовой и иной 
отчетности. 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  



занимаемая должность 
 

Начальник управления отчетности и анализа 
 

дата назначения (избрания)  26.11.2018г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

По настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 

Общее руководство управлением. Анализа и прогноз 
соблюдения нормативов, сохранения уровня 
капитала банка. Определение лимитов на операции 
банка исходя из необходимости соблюдения 
нормативов экономической деятельности. 
Подготовка и консолидация финансовой и иной 
отчетности. 

 



 
Костерина Екатерина Владимировна 

 
наименование занимаемой должности Начальник управления по работе с проблемными 

активами, залоговым обеспечением и вопросам 
безопасности  
Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
20.12.2019г./14.02.2020г. (26.06.2020г.) 
 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 Ивановская государственная текстильная академия 
год окончания 2001г. 
квалификация менеджер 
специальность и (или) направление 
подготовки 

Экономика и управление на предприятии 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности : 

 
место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность 
 

Начальник управления кредитования 
 

дата назначения (избрания)  01.07.2011г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

30.09.2014г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство управлением. Разработка 
внутренних документов банка по вопросам 
кредитования. Анализ финансового положения 
различных групп заемщиков. Контроль расчетов по 
созданию резервов на возможные потери по ссудам 
и приравненной к ней задолженности. Контроль 
исполнения условий кредитных договоров. 
 

место работы 
 
 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
с 05.05.2015г. переименован в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

занимаемая должность 
 

Начальник управления кредитования корпоративных 
клиентов 

дата назначения (избрания)  01.10.2014г. 



дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

31.08.2015г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство управлением. Разработка 
внутренних документов банка по вопросам 
кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Анализ финансового положения 
различных групп заемщиков юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Контроль 
расчетов по созданию резервов на возможные 
потери по ссудам и приравненной к ней 
задолженности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Контроль исполнения условий 
кредитных договоров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность 
 

заместитель руководителя службы внутреннего 
аудита 

дата назначения (избрания)  01.09.2015г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

01.11.2015г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление и предоставление отчетности для 
наблюдательного совета, правления, председателя 
правления банка. Разработка внутренних 
документов, по вопросам, находящимся в 
компетенции службы внутреннего аудита. 
Осуществление проверок по всем направлениям 
деятельности головного банка, ВСП банка, филиала 
банка. Осуществление контроля (включая 
проведение повторных проверок) за принятием мер 
по устранению нарушений, выполнению 
рекомендаций СВА, по проверяемым направлениям 
деятельности. Осуществление контроля за 
эффективностью принятых подразделениями и 
органами управления по результатам проверок мер, 
обеспечивающих снижение уровня выявленных 
рисков. 

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность 
 

начальник управления по работе с проблемными 
активами 

дата назначения (избрания)  02.11.2015г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

26.05.2019г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство управлением. Разработка 
внутренних документов банка, относящихся к работе 
Управления. Осуществление сопровождения 
проблемных активов и обеспечение выполнение 
всего комплекса мер по работе с проблемными 
активами. Организация встреч с должниками, 
поручителями, залогодателями, иными лицами с 
целью проведения переговоров по урегулированию 
вопроса погашения просроченной задолженности. 
Осуществление контроля оплаты задолженности 
(полной, частичной). Разработка и проведение 



 мероприятий по досудебному урегулированию 
задолженности.  

место работы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  

занимаемая должность 
 

Начальник управления по работе с проблемными 
активами, залоговым обеспечением и вопросам 
безопасности 

дата назначения (избрания)  27.05.2019г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

По настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство управлением. Разработка 
внутренних документов банка, относящихся к работе 
Управления. Осуществление сопровождения 
проблемных активов и обеспечение выполнение 
всего комплекса мер по работе с проблемными 
активами. Организация встреч с должниками, 
поручителями, залогодателями, иными лицами с 
целью проведения переговоров по урегулированию 
вопроса погашения просроченной задолженности. 
Осуществление контроля оплаты задолженности 
(полной, частичной). Разработка и проведение 
мероприятий по досудебному урегулированию 
задолженности. Контроль документов, 
подготовленных по оценке рыночной стоимости 
активов и залогов, заключений об оценке рыночной 
стоимости активов и залогов, об анализе отчетов 
независимых оценщиков. Контроль проведения 
периодических проверок по наличию и сохранности 
заложенного имущества. Контроль мер по 
обеспечению безопасности. 

 



 
 

Алтухова Алла Игоревна 
 

наименование занимаемой должности Управляющий Московским филиалом АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» (1781/1) 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 
 
Дата освобождения от должности члена 
Правления (в связи с избранием на должность 
члена Наблюдательного совета)  

25.02.1999г./02.03.1999г. 
 
 
24.04.2019г. 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД РФ  

год окончания 1988г. 
квалификация экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

экономист по международным экономическим 
отношениям со знанием английского языка 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа отсутствует 
дата освоения отсутствует 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности : 

 
место работы КБ «Пробизнесбанк» г. Москва 
занимаемая должность 
 

начальник валютно-финансового отдела управления 
организации расчетов 

дата назначения (избрания)  01.11.1996г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

03.08.1997г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 

Организация работы операционного обслуживания 
клиентов в иностранной валюте, валютного 
контроля, международных расчетов. Контроль за 
проведением операций отдела и составление 
отчетности. 

место работы АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва 
занимаемая должность 
 

заместитель начальника управления организации 
расчетов 

дата назначения (избрания)  04.08.1997г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

28.09.1998г. 
 

описание служебных обязанностей Осуществление общего контроля и координация 



 
 
 
 

деятельности подразделений управления, валютно-
финансового отдела, отдела рублевых клиентских 
расчетов, отдела корсчетов и расчетного центра 
банка. 

место работы 
 

КИБ «Рамбурс» Московский филиал (с 10.12.2002г.  
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») 

занимаемая должность  
Исполняющая обязанности управляющего 
Московским филиалом 

дата назначения (избрания)  27.11.1998г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

02.03.1999г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и осуществление оперативной 
деятельностью филиала, выполнение решений 
Правления банка, обеспечение своевременности 
совершения банковских операций, составления 
баланса и его достоверности, ведение финансово-
хозяйственной деятельности филиала. Участие в 
реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

место работы 
 

КИБ «Рамбурс» Московский филиал (с 10.12.2002г.  
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», с 05.05.2015г. АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС») 

занимаемая должность  Управляющий Московским филиалом 
дата назначения (избрания)  02.03.1999г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и осуществление оперативной 
деятельностью филиала, выполнение решений 
Правления банка, обеспечение своевременности 
совершения банковских операций, составления 
баланса и его достоверности, ведение финансово-
хозяйственной деятельности филиала. Участие в 
реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

 
 
 
 
 
 



 
Реус Александра Владимировна 

 
наименование занимаемой должности 
 

Главный бухгалтер Московского филиала АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» (1781/1). 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

Главный бухгалтер Московского филиала АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 10.05.2012г./23.05.2012г. 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации Московская финансово-юридическая академия,  
год окончания 2004г. 
квалификация Менеджер  
специальность и (или) направление 
подготовки 

«Менеджмент организации»  
  

  
наименование образовательной организации 
 

ФГОБУВПО «Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации 

год окончания 2011г. 
квалификация Экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

«Финансы и кредит» 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
освоенная программа 
 

«Практические вопросы валютного контроля в 
банках» 

наименование образовательной организации ОАНО Учебно–методический центр «ИБД АРБ» 
дата освоения 2009г. 

 
сведения об ученой степени, ученом звании: 

 
ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности: 

 
место работы Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность 
 

Главный специалист управления валютных операций 
Московского филиала ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата назначения (избрания)  01.05.2006г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

03.12.2007г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 

Ведение базы данных по валютным операциям, 
журнала регистрации паспортов сделок, досье по 
паспортам сделок. Подготовка сведений для 
составления отчетности. Проверка документов 
предъявляемых клиентом для совершения валютных 
сделок. Контроль правильности совершения 
валютных операций. Участие в реализации Правил и 
программ внутреннего контроля. 

место работы Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  



занимаемая должность 
 

Начальник управления валютных операций 
Московского филиала ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата назначения (избрания)  03.12.2007г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

09.08.2011г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль ведения базы данных по валютным 
операциям, ввода данных по валютным операциям, 
ввода данных в АСВКБ. Составление отчетности. 
Контроль установленных сублимитов  открытой 
валютной позиции. Проверка соответствия 
проводимых операций по счетам клиентов 
требованиям валютного законодательства. Проверка 
и анализ экспортно-импортных документов. Участие 
в реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

место работы Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
занимаемая должность (в том числе членство 
в совете директоров (наблюдательном совете) 
юридического лица) 

Заместитель Главного бухгалтера Московского 
филиала ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
 

дата назначения (избрания)  09.08.2011г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

22.05.2012г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство учетно-операционным 
управлением филиала. Контроль за правильностью 
отражения и оформления бухгалтерских проводок 
УОУ. Работа по открытию и закрытию счетов. 
Ведение и контроль операций  по корсчету филиала. 
Участие в реализации Правил и программ 
внутреннего контроля. 

место работы 
Московский филиал АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (с 
05.05.2015г. АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») 

занимаемая должность (в том числе членство 
в совете директоров (наблюдательном совете) 
юридического лица) 

Главный бухгалтер Московского филиала ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» (с 05.05.2015г. переименован в АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») 

дата назначения (избрания)  23.05.2012г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

по настоящее время 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности 
Московского филиала, организация контроля и 
повседневного наблюдения за его осуществлением 
на всех участках бухгалтерской и кассовой работы 
филиала Банка. Контроль работы  учетно-
операционного управления филиала. Участие в 
реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

 



 
Погодина Татьяна Владимировна 

 
наименование занимаемой должности 
 

заместитель главного бухгалтера АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

15.02.2008г./01.04.2008г. 
 

 
сведения о профессиональном образовании: 

 
наименование образовательной организации 
 

Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический 
институт имени В.И. Ленина  

год окончания 1991г.  
квалификация инженер  
специальность и (или) направление 
подготовки 

Электрические машины 
 

  
наименование образовательной организации Ивановский государственный университет 
год окончания 1999г. 
квалификация экономист 
специальность и (или) направление 
подготовки 

Финансы и кредит 
 

 
сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 

освоенная программа 
«Валютно-обменные операции в Российской 
Федерации» 

дата освоения 1995г. 
 

сведения об ученой степени, ученом звании: 
 

ученая степень отсутствует 
ученое звание отсутствует 

 
сведения о трудовой деятельности: 

 
место работы КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (ООО) 
занимаемая должность 
 

заместитель начальника управления валютных 
операций 

дата назначения (избрания)  06.11.2002г. 
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 

05.11.2003г. 
 

описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 

Оформление и ведение текущих счетов юр.лиц в 
иностранной валюте, проверка обоснованности 
операций клиентов в иностранной валюте, 
оформление документов по операциям в 
иностранной валюте, формирование досье. 
Составление отчетности. Осуществление контроля за 
деятельностью филиалов. 

место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
занимаемая должность  начальник управления валютных операций 
дата назначения (избрания)  05.11.2003г. 
дата увольнения (освобождения от 01.04.2008г. 



занимаемой должности)  
описание служебных обязанностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее руководство управлением. Подготовка 
внутрибанковских документов по работе управления 
и их обновление. Контроль за проводимыми 
клиентами операций по валютным счетам клиента. 
Контроль за правильностью и своевременностью 
составления отчетности и своевременностью ее 
представления в Банк России. Контроль за 
деятельностью филиалов. Контроль за размерами 
(лимитами) открытых валютных позиций. Участие в 
реализации Правил и программ внутреннего 
контроля. 

 
 


