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: Зайцев Николай Петрович,
1960 года рождения.
Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления.
Дата согласования Банком России: 08.12.2000.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
13.12.2000 – заместитель Председателя Правления;
18.05.2001 – заместитель Председателя Правления – руководитель службы внутреннего контроля
(переименование должности);
21.01.2004 – заместитель Председателя Правления (переименование должности).
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Всесоюзный юридический заочный институт;
год окончания образовательной организации: 1991;
специальность: «Правоведение»;
квалификация: юрист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании.
1. Семинар Ассоциации Российских Банков.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Правовое регулирование деятельности
коммерческих банков.
Дата: 1994.
2. 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: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность).
дата назначения
(избрания) на
должность
02.08.1994

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
31.12.1998

01.01.1999

13.12.2000

место работы

наименование
должности

Коммерческий банк
«Ассоциация»

Начальник
юридического
отдела

12.12.2000

Общество
с
ограниченной
ответственностью
коммерческий банк
«Ассоциация»

Начальник
юридического
управления

по настоящее
время

Акционерное
общество

Заместитель
Председателя

описание служебных обязанностей

Руководство работой юридического отдела
банка по разработке форм договоров,
связанных с банковской деятельностью, иных
договоров, внутренних документов банка, по
проверке соблюдения норм действующего
законодательства в деятельности банка,
ведение претензионно-исковой работы и
защита интересов банка в судах
Руководство
работой
юридического
управления,
курирование
работы
информационно-аналитического
отдела,
канцелярии и дополнительного офиса № 1
банка. Осуществление правового контроля
при
подготовке
проектов
договоров,
контрактов,
соглашений,
оказание
методической и консультационной помощи
подразделениям
банка,
подготовка
заключения
о
правомерности
выдачи
кредитов клиентам банка, осуществление
контроля за проведением работы по
взысканию
дебиторской
задолженности,
представление интересов банка в судах,
организация претензионно-исковой работы
Осуществление мероприятий по расширению
сферы
оказываемых
банковских
услуг,

13.12.2000

01.06.2018

коммерческий банк
«Ассоциация»

Правления

Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация»

Член Правления

Дополнительные сведения: отсутствуют.

разработке перспективных планов развития
банка,
внедрению
новых
банковских
технологий.
Курирование
подчиненных
должностных
лиц
и
структурных
подразделений
банка.
Решение
административно-хозяйственных вопросов
Обеспечение выполнения решений общих
собраний акционеров банка и Совета
директоров банка

