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: Григорьев Михаил Геннадьевич,
1973 года рождения.
Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления.
Дата согласования Банком России: 18.01.2017.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 06.02.2017.
Наименование занимаемой должности: член Правления.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 01.06.2018.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Нижегородский государственный
университет;
год окончания образовательной организации: 1995;
специальность: «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»;
квалификация: инженер-конструктор - технолог РЭА.

технический

Наименование образовательной организации: Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского»;
год окончания образовательной организации: 2006;
специальность: «Менеджмент организации»;
квалификация: менеджер.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Освоенная дополнительная профессиональная программа: «Современные методы менеджмента в
банковском секторе».
Дата: 21.03.2011 – 26.03.2011.
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
24.01.2011

дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
22.07.2016

08.12.2016

05.02.2017

место работы

Открытое
акционерное
общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк» (ОАО
«Россельхозбанк»),
Нижегородский
региональный филиал
(с 04.08.2015
переименовано в
Акционерное
общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк» (АО
«Россельхозбанк»)
Акционерное
общество

наименование
должности

описание служебных обязанностей

Заместитель
директора

Общее
руководство
курируемыми
подразделениями,
контроль
качества
кредитных,
операционных
процессов,
организация клиентской, операционной и
кассовой работы филиала

Советник
Председателя

Организация работы по привлечению в банк
корпоративных и розничных клиентов

коммерческий банк
«Ассоциация»
06.02.2017

по настоящее
время

Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»

01.06.2018

по настоящее
время

Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»

Дополнительные сведения: отсутствуют.

Правления
по
клиентской
работе
Заместитель
Председателя
Правления

Член Правления

Организация работы по привлечению в банк
корпоративных и розничных клиентов.
Осуществление
мероприятий
по
расширению
сферы
оказываемых
банковских
услуг,
разработке
перспективных планов развития банка,
внедрению новых банковских технологий.
Курирование подчиненных должностных
лиц и структурных подразделений банка.
Организация работы с клиентами банка по
размещению ресурсов банка и привлечению
ресурсов юридических и физических лиц.
Обеспечение выполнения решений общих
собраний акционеров банка и Совета
директоров банка

