
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./08.04.1996г. 02.12.2002г. (18.04.2003, 
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, 18.04.2014, 24.04.2015, 
22.04.2016, 27.04.2017, 27.04.2018г.)
Член правления банка: 
20.06.2002г./15.02.2002г. (18.04.2003, 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, 18.04.2014, 24.04.2015, 22.04.2016, 
27.04.2017, 27.04.2018)

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 Опытно-экспериментальный завод

занимаемая должность Заместитель директора по вопросам экономики и 
бухгалтерского учета

дата назначения (избрания) 21.01.1991г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

16.04.1992г.

описание служебных обязанностей Методическое руководство и организация работы по
разработке  перспективных  и  текущих  планов,



планирование  и  экономических  и  финансовых
показателей деятельности предприятий. Контроль за
ходом  выполнения  плановых  заданий  и
составлением отчетности.

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 Начальник коммерческого отдела

дата назначения (избрания) 27.04.1992г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

30.09.1992г.

описание служебных обязанностей Организация работы по привлечению и размещению
кредитных  ресурсов,  контроль  за  составлением
отчетности,  организация  и  контроль  за  ведением
кассовых  операций  и  работы  с  денежной
наличностью.

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 Заместитель Председателя правления по экономике

дата назначения (избрания) 01.10.1992г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

21.09.1995г.

описание служебных обязанностей Участие в формировании стратегии и политики банка 
и их реализации. Обеспечение рентабельности, 
надежности и ликвидности банка. Организация 
кредитного процесса и денежного обращения. 
Разработка и внедрение новых банковских услуг. 
Контроль за проводимыми банковскими 
операциями, своевременным и правильным 
предоставлением отчетности. 

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 
Исполняющий обязанности Председателя правления 



дата назначения (избрания) 22.09.1995г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

07.04.1996г.

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.

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)
юридического лица)

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

дата назначения (избрания) 08.04.1996г./20.04.2000г.
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.)

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.



Лунюшкина Юлиана Николаевна

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: 
03.06.2015г./06.07.2015г. 
Член правления банка: 22.04.2016г. (27.04.2017г., 
27.04.2018г.)

сведения о профессиональном образовании:

наименование образовательной организации Ивановский государственный университет

год окончания 1999г.

квалификация менеджер 

специальность и (или) направление 
подготовки

менеджмент

сведения о дополнительном профессиональном образовании:

освоенная программа «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ»

дата освоения 2004 г.

освоенная программа «Специалист финансового рынка» по специализации 
в области финансового рынка «брокерская, 
дилерская деятельность и деятельность по 
управлению ценными бумагами»

дата освоения 2006 г.

освоенная программа «Специалист финансового рынка» по специализации 
в области финансового рынка «депозитарная 
деятельность»

дата освоения 2006 г.

сведения об ученой степени, ученом звании:

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

сведения о трудовой деятельности:

место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
занимаемая должность Директор департамента ценных бумаг и банковских 

карт
дата назначения (избрания) 11.01.2009 г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

01.06.2014г.

описание служебных обязанностей Общее  руководство  и  координация  деятельности
департамента  ценных  бумаг  и  банковских  карт  и
входящих в него подразделений (управление ценных
бумаг,  отдел  депозитарных  операций,  отдел  по
работе с банковскими картами



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

Руководитель службы управления рисками

дата назначения (избрания) 02.06.2014г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности) 06.07.2015г.
описание служебных обязанностей Общее  руководство  службой  управления  рисками

ОАО  КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС»,   координация  работы
подразделений, филиала и дополнительных офисов
Банка  по  вопросам,  относящимся  в  компетенции
службы управления рисками,  контроль выполнения
обязанностей  подразделениями,  выполняющими
функции  первичного  выявления  факторов
банковских рисков;
разработка,  внутренних  документов,  типовых  форм
внутренней  отчетности  (отчетов,  анкет,  таблиц,
оценочных карт и пр.)  по оценке и анализу рисков
Банка;
идентификация типичных банковских рисков;
анализ и оценка выявленных рисков;
мониторинг  потерь  от  наступления  того  или  иного
риска;
постоянный  мониторинг  и  контроль  за  принятыми
Банком  объемами  значимых  рисков  и  совокупным
объемом риска;
подготовка  предложений  по  совершенствованию
системы управления рисками в Банке;
взаимодействие с контролирующими и надзорными
органами,  аудиторами  Банка  по  вопросам,
касающимся  работы  службы  управления  рисками
Банка.



Горшкова Любовь Михайловна

наименование занимаемой должности Член правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
дата согласования, фактического назначения 
(избрания, переизбрания) на должность 

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.)

сведения о профессиональном образовании:

наименование образовательной организации Ивановский государственный университет

год окончания 30.06.1989г.

квалификация Юрист
специальность и (или) направление 
подготовки

Правоведение

сведения о дополнительном профессиональном образовании:

освоенная программа Новое в законодательстве и судебно-арбитражной 
практике.

дата освоения 2004г.

сведения об ученой степени, ученом звании:

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

сведения о трудовой деятельности:

место работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
занимаемая должность начальник юридического управления
дата назначения (избрания) 01.07.2004г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

по настоящее время

описание служебных обязанностей Организация  работы  юридического  управления  по
обеспечению контроля за законностью совершаемых
Банком  и  его  подразделениями  банковских  и
хозяйственных  операций  и  сделок,  и  соответствия
текущей деятельности  Банка нормативным  актам  и
требованиям  ЦБ  РФ.  Подготовка,  направление  и
сопровождение  материалов  в  судебные,
следственные,  иные  органы  в   целях   защиты
интересов  Банка.  Обеспечение  взаимодействия  с
правоохранительными  органами.  Обеспечение  и
осуществление  работы  с  учредительными
документами  Банка,  осуществление  подготовки
общих  собраний  акционеров  Банка  и  проектов
решений  общих  собраний  акционеров  Банка.
Координация и контроль кадровой работы в Банке.
Участие  в  реализации  Правил  и  программ
внутреннего контроля



Алтухова Алла Игоревна

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

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

Член правления банка: 12.04.2002г./19.10.2002г. 
(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, 18.04.2014, 
24.04.2015г., 22.04.2016г., 27.04.2017г., 27.04.2018г.)
Управляющий Московским филиалом АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС»: 25.02.1999г./02.03.1999г.

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
В/О «Техмашэкспорт» МОП СССР (с 17.07.1991г. 
Внешнеэкономическое акционерное общество 
«Техмашсервис»)

занимаемая должность экономист финансово- валютного отдела

дата назначения (избрания) 01.07.1991г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

31.05.1994г.

описание служебных обязанностей
Обеспечение  оперативного  финансирования,
выполнения  платежных  и  расчетных  операций
организации.  Подготовка  отчетности  и   банковских
документов  и  взаимодействие  с  кредитными
организациями.

место работы Внешнеэкономическое акционерное общество 
«Техмашсервис»

занимаемая должность эксперт финансово- валютного отдела



дата назначения (избрания) 01.06.1994г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

11.11.1994г.

описание служебных обязанностей Составление  проектов  планов  и  проведение
действий,  связанных  с  основной  деятельностью
организации.  Подготовка  банковских  документов  и
взаимодействие с кредитными организациями.

место работы Коммерческий банк  «Битца»

занимаемая должность начальник отдела валютного контроля

дата назначения (избрания) 14.11.1994г.
дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

29.03.1996г.

описание служебных обязанностей Организация деятельности отдела по осуществлению
валютного  контроля  за  операциями  клиентов  и
банка.  Подготовка  отчетности  и  контроль  за
оформлением документов валютного контроля.

место работы КБ «Пробизнесбанк» г. Москва
занимаемая должность главный специалист сектора валютного контроля 

валютно-финансового отдела Управления 
организации расчетов

дата назначения (избрания) 04.04.1996г.

дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

02.07.1996г.

описание служебных обязанностей Осуществление валютного  контроля  за  операциями
клиентов  банка,  подготовка  отчетности,
консультативное обслуживание клиентов.

место работы КБ «Пробизнесбанк» г. Москва

занимаемая должность
начальник сектора валютного контроля - заместитель
начальника валютно-финансового отдела 
Управления организации расчетов

дата назначения (избрания) 03.07.1996г.

дата увольнения (освобождения от 
занимаемой должности)

31.10.1996г.

описание служебных обязанностей Организация  работы  подразделения  по
осуществлению валютного контроля за операциями
клиентов банка, подготовки отчетности и контроль за
оформлением  документов  валютного  контроля,
организация  работы  сектора  международных
расчетов.

место работы КБ «Пробизнесбанк» г. Москва (с 28.01.1998г. АКБ 
«Пробизнесбанк»)

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  секторов  отдела,
операционного  обслуживания  клиентов  –
юридических  и  физических  лиц  в  иностранной
валюте,  валютного  контроля,  международных
расчетов,  контроль  за  проводимыми  операциями
отдела и подготовка 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», 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.



Кичаев Илья Николаевич

наименование занимаемой должности Главный бухгалтер 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.)

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»
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.


