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: Акулова Ольга Борисовна,
1971 года рождения.
Наименование занимаемой должности: член Правления.
Дата согласования Банком России: 07.08.2017.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 23.08.2017.
Наименование занимаемой должности: Первый заместитель Председателя Правления.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 22.03.2018.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Нижегородский государственный
университет;
год окончания образовательной организации: 1994;
специальность: «Математика»;
квалификация: учитель математики, информатики и вычислительной техники.

педагогический

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта»;
год окончания образовательной организации: 2005;
специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
1. Повышение квалификации в ООО «Ай Ди - Консалтинг».
Освоенная дополнительная профессиональная программа: МСФО (IFRS/IAS) в коммерческих банках.
Дата: 15.03.2006 – 17.03.2006.
2. Повышение квалификации в Институте современного образования «ИНСО».
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Банковский внутренний контроль и аудит: новое
в нормативном регулировании и современная практика.
Дата: 18.04.2007 - 21.04.2007.
3. Повышение квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Дистанционный курс «Организация внутреннего
контроля в коммерческом банке».
Дата: 20.03.2014.
4. Повышение квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: «Аудит бизнес-процессов и направлений в
кредитной организации: современные подходы и методы, классификация ошибок и нарушений».
Дата: 20.10.2017 – 21.10.2017.
5. Повышение квалификации в частном учреждении дополнительного образования. Освоена
дополнительная профессиональная программа "Актуальные вопросы деятельности банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
Дата 17.02.2018 - 18.02.2018.
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
05.03.2007

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
21.03.2018

23.08.2017

по настоящее
время

22.03.2018

по настоящее
время

место работы

наименование
должности

Открытое
акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»
(ОАО КБ
«Ассоциация»)
(26.01.2015
переименовано в
Акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»
(АО КБ
«Ассоциация»))

Руководитель
Службы
внутреннего
контроля

Акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»
Акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»

Член Правления

Дополнительные сведения: отсутствуют.

Первый
заместитель
Председателя
Правления

описание служебных обязанностей

Организация
работы
Службы
внутреннего
контроля, выявление и мониторинг комплаенсриска,
проведение
оценки
эффективности
управления регуляторным риском, участие в
разработке
внутренних
документов
банка,
выявление конфликтов интересов в деятельности
банка, участие в рамках своей компетенции во
взаимодействии банка с надзорными органами,
составление годового плана работы СВК, годового
отчета о деятельности СВК.
Являясь ответственным сотрудником по линии
ПОД/ФТ,
осуществляет
руководство
деятельностью группы по ПОД/ФТ, разработку
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
организацию реализации Правил внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ
их осуществления, организацию и контроль за
представлением
в
уполномоченный
орган
сведений в соответствии с Федеральным законом
115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
Обеспечение
выполнения
решений
общих
собраний акционеров банка и Совета директоров
банка
Осуществление
руководства
экономической
деятельностью банка, курирование подчиненных
ему
должностных
лиц
и
структурных
подразделений. Осуществление мероприятий по
расширению сферы оказываемых банковских
услуг, разработке перспективных планов развития
банка, внедрению новых банковских технологий.
Организация работы с клиентами банка по
размещению ресурсов банка и привлечению
ресурсов юридических и
физических лиц.
Обеспечение
проведения
экономического
и
финансового анализа банка.

