Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа (Правления) кредитной
организации
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о
профессиональном
образовании
Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании

Кара-Сал Каролина Владимировна
Председатель Правления
Дата назначения на должность – 01.04.2013г.
Дата согласования Национальным Банком РТ - 11.01.2013г.
Московский Государственный Социальный Университет
Год окончания: 1997
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности),
места работы и наименования должности (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица, а также описание служебных
обязанностей:
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность
1

18.12.2009

01.06.2011

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных
обязанностей

2

3

4

27.05.2011

Начальник
отдела
камеральных
проверок

Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы № 1
по РТ

5
Планирование и контроль
деятельности отдела, в
том числе по вопросам
взаимодействия с
другими отделами
Инспекции в связи с
выполнением
возложенных на отдел
задач.

02.10.2011

Ведущий
специалист
службы по
работе с
активами

Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный
Банк» Тувинский
региональный филиал
Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

Осуществление проверки
клиентов, выработка
оптимальных критериев
проверки для
минимизации рисков,
работа с проблемными
активами, взыскание
задолженности, до
судебная работа с
должниками.

03.10.2011

03.09.2012

02.09.2012

29.03.2013

Главный
эксперт
службы по
работе с
активами

Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный
Банк» Тувинский
региональный филиал
Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

Начальник
службы по
работе с
активами

Открытое Акционерное
Общество «Российский
Сельскохозяйственный
Банк» Тувинский
региональный филиал
Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»

01.04.2013

10.05.2016

Президент
Банка

Открытое Акционерное
Общество
Акционерный банк
«Народный банк
Республики Тыва»

10.05.2016

по
настоящее
время

Председатель
Правления

Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»
(АО БАНК НБТ)1

1

Организация и участие в
мероприятиях по
взысканию просроченной
задолженности
корпоративных клиентов;
анализ (мониторинг)
состояния просроченной
задолженности,
взаимодействие с
арбитражными
управляющими по
погашению просроченной
задолженности.
Осуществление
организации,
координации, выполнение
и контроль над
исполнением
мероприятий по
прогнозированию и
возврату проблемных
кредитов; проведение
служебных проверок с
СВК и СБ, контроль за
своевременным
представлением форм
отчетности в головной
офис.
Организация выполнения
решений ОСА, СД;
информирование ОСА и
СД о текущей
производственнохозяйственной
деятельности Банка,
обеспечение защиты
собственности Банка,
контроль
целесообразности
расходов, организация
работы и взаимодействия
структурных
подразделений Банка,
обеспечение работникам
здоровые и безопасные
условия труда.
Организация выполнения
решений ОСА, СД;
информирование ОСА и
СД о текущей
производственнохозяйственной
деятельности Банка,

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» от
«31» декабря 2015 года (протокол № 01-01-2015/04) наименование организационно-правовой формы Банка
приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и фирменное наименование Банка
изменено на Акционерное Общество «Народный банк Тувы», а сокращенное фирменное наименование на
АО БАНК «НБТ».

обеспечение защиты
собственности Банка,
контроль
целесообразности
расходов, организация
работы и взаимодействия
структурных
подразделений Банка,
обеспечение работникам
здоровые и безопасные
условия труда.
* имеется согласие на обработку (распространение) персональных данных

