Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество: Митропольский Олег Валентинович,
1958 года рождения.
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров.
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет): 01.06.2018.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Горьковский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского;
год окончания образовательной организации: 1981;
специальность: «Радиофизика и электроника»;
квалификация: радиофизик.
Наименование образовательной организации: Всероссийский заочный финансово-экономический
институт;
год окончания образовательной организации: 1995;
специальность: «Финансы и кредит»;
квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании.
1. Курсы в Центре Обучения Российского Союза Страховщиков (РОСС).
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Основы страхового дела.
Дата: 15.11.1993 - 26.11.1993.
2. Семинар в институте Финансов и Права.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Фондовый рынок. Мировая и Российская
практика.
Дата: 24.02.1996 - 02.03.1996.
3. Курсы повышения квалификации в Институте прикладной экономики и конверсии военных кадров
Волго-Вятской академии государственной службы.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Валютные операции коммерческих банков.
Дата: 2000.
Сведения об ученой степени, ученом звании.
ученая степень: кандидат физико-математических наук;
дата ее присуждения: 12.12.1988;
ученое звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность).
дата назначения
(избрания) на
должность
21.06.1999

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
31.05.2000

01.06.2000

12.12.2000

место работы

наименование
должности

Общество с
ограниченной
ответственностью
коммерческий банк
«Ассоциация»

Вице-президент

Общество с
ограниченной
ответственностью
коммерческий банк
«Ассоциация»

Заместитель
Председателя
Правления
(переименование
должности)

описание служебных обязанностей

Курирование отдела денежного обращения,
проведение работы с клиентами банка по
вопросам
привлечения
финансовых
ресурсов, по формированию уставного
капитала банка, осуществление контроля за
исполнением решений кредитного комитета
банка о выделении кредитных ресурсов
крупным
заемщикам,
осуществление
оперативного
контроля
корсчета,
разработки перспективных планов развития
банка,
внедрение
новых
банковских
технологий,
проведение
работы
по
развитию
внутренних
структурных
подразделений (доп. офисов)
Курирование отдела денежного обращения,
проведение работы с клиентами банка по
вопросам
привлечения
финансовых
ресурсов, по формированию уставного
капитала банка, осуществление контроля за

13.12.2000

21.03.2018

Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»

Первый
заместитель
Председателя
Правления

13.12.2000

31.05.2018

Член Правления

04.06.2015

по настоящее
время

22.03.2018

по настоящее
время

01.06.2018

по настоящее
время

Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»
Публичное
акционерное
общество
«Нижегородский
телевизионный завод
им. В.И. Ленина»
Акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»
Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»

Дополнительные сведения: отсутствуют.

исполнением решений кредитного комитета
банка о выделении кредитных ресурсов
крупным
заемщикам,
осуществление
оперативного
контроля
корсчета,
разработки перспективных планов развития
банка,
внедрение
новых
банковских
технологий,
проведение
работы
по
развитию
внутренних
структурных
подразделений (доп. офисов)
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.
Обеспечение выполнения решений общих
собраний акционеров банка и Совета
директоров банка

Член Совета
директоров

Участие
в
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
Совета
директоров в соответствии с уставом
общества

Советник
Председателя
Правления

Подготовка заключений и рекомендаций по
экономическому
развитию
банка
и
внедрению новых банковский технологий и
продуктов
Участие
в
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
Совета
директоров в соответствии с уставом банка

Член Совета
директоров

