Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
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

Фамилия, имя, отчество: Головко Владимир Николаевич.
Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления по безопасности.
Дата согласования Банком России: 04.03.2011.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 05.03.2011.
Наименование занимаемой должности: член Правления.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 23.01.2017.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный
институт;
год окончания образовательной организации: 1973;
специальность: «Машиностроение»;
квалификация: инженер-механик.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность).
дата назначения
(избрания) на
должность
13.10.1980

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
19.06.2009

22.06.2009

04.03.2011

05.03.2011

по настоящее
время

место работы

наименование
должности

описание служебных обязанностей

УКГБ СССР по
Горьковской области
Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»

Военная служба

Военная служба

Директор по
вопросам
безопасности
Департамента
безопасности

Акционерное
общество
коммерческий
«Ассоциация»

Заместитель
Председателя
Правления
безопасности

Осуществление контроля за организацией
инкассации
денежной
выручки
и
ценностей в виде банкнот и монеты Банка
России;
изучение
потенциальных
заемщиков, поручителей, залогодателей и
подготовка
заключений
о
целесообразности
выдачи
кредитов;
осуществление контроля за работой с
заемщиками – должниками банка по
взысканию
ссудной
задолженности;
принятие решений (в составе кредитного
комитета) по минимизации кредитных
рисков банка и обеспечению доходности
по операциям кредитования клиентов
банка в национальной и иностранной
валютах,
а
также
определению
оптимальной
структуры
кредитного
портфеля банка; организация разработки
и контроль выполнения мероприятий по
обеспечению
экономической
и
информационной безопасности, а также
защите
финансово-хозяйственной
деятельности
банка
от
преступных
посягательств
и
недобросовестной
конкуренции.
Осуществление контроля за организацией
инкассации
денежной
выручки
и
ценностей в виде банкнот и монеты Банка
России;
изучение
потенциальных
заемщиков, поручителей, залогодателей и
подготовка
заключений
о
целесообразности
выдачи
кредитов;
осуществление контроля за работой с
заемщиками – должниками банка по
взысканию
ссудной
задолженности;

банк

по

18.03.2011

по настоящее
время

Акционерное
общество
коммерческий
«Ассоциация»

Член Правления
банк

Дополнительные сведения: отсутствуют.

принятие решений (в составе кредитного
комитета) по минимизации кредитных
рисков банка и обеспечению доходности
по операциям кредитования клиентов
банка в национальной и иностранной
валютах,
а
также
определению
оптимальной
структуры
кредитного
портфеля банка; организация разработки
и контроль выполнения мероприятий по
обеспечению
экономической
и
информационной безопасности, а также
защите
финансово-хозяйственной
деятельности
банка
от
преступных
посягательств
и
недобросовестной
конкуренции.
Обеспечение выполнения решений общих
собраний акционеров банка и Совета
директоров банка

