Информация о квалификации и опыте работы члена коллегиального
исполнительного органа (Правление) кредитной организации
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании

Лопсан Чойганай Кан-ооловна
Заместитель Председателя Правления – Директор
департамента кредитования и активных операций
Дата назначения на должность – 15.12.2014г.
Дата согласования Национальным Банком РТ - 29.10.2014г.
Член Правления
Дата назначения – 26.11.2014г.
Дата согласования Национальным Банком РТ - 29.10.2014г.
1.ГОУ Сибирская Академия Государственной Службы
Год окончания: 2004
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
2. ФГБОУ ВПО Тувинский Государственный Университет
Год окончания: 2013
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

29.10.2010

03.04.2012

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

30.11.2011

Начальник
службы
анализа и
оценки
кредитных
проектов

03.06.2012

Начальник
отдела
финансового
мониторинга и
оценки рисков

Полное фирменное
наименование
организации
4
Открытое
Акционерное
Общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк Тувинский
региональный филиал
(Тувинский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный Банк
Народный банк

Описание служебных
обязанностей

5

Оценка
платежеспособности
заемщиков, разработка и
защита кредитных
проектов.

Руководство деятельностью
отдела, подготовка
проектов Положения
отдела, работа в целях
реализации ФЗ РФ от

Республики Тыва»
(ОАО АБ «Народный
банк РТ»)

04.06.2012

24.06.2013

15.12.2014

Начальник
кредитного
отдела

Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный Банк
Народный банк
Республики Тыва»
(ОАО АБ «Народный
банк РТ»)

31.10.2014

и.о. Первого
Вицепрезидента

Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный Банк
Народный банк
Республики Тыва»
(ОАО АБ «Народный
банк РТ»)

10.05.2016

Первый ВицепрезидентДиректор
Департамента
кредитования
и активных
операций

Открытое
Акционерное
Общество
Акционерный Банк
Народный банк
Республики Тыва»
(ОАО АБ «Народный
банк РТ»)

23.06.2013

07.08.2001г. №115-ФЗ «О
проведении легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем, и финансирование
терроризма»; устранение
выявленных недостатков по
результатам внутренних и
внешних проверок.
Руководство деятельностью
отдела, обеспечение
эффективного соотношения
качества и доходности
кредитного портфеля,
составление внешней и
внутренней отчетности,
осуществление
последующей проверки
операций, выполненных
сотрудниками отдела.
Координация деятельности
структурных
подразделений: ОКО,
ОФМОР, ОО, ООФЛ,
специалист по валюте;
исполнение решений ОСА,
СД, Правления Банка,
распоряжений Президента;
разработка мероприятий,
направленных на
совершенствование
банковского дела,
безналичных расчетов,
увеличение наличноденежного оборота,
получение максимальной
прибыли, обеспечение
сохранности вверенных
денежных средств,
ценностей и документов.
Координация работы по
совершенствованию
банковского дела,
расчетно-кассовых и
безналичных расчетов,
операций с ценными
бумагами, наличных
расчетов; обеспечение
организации
административнохозяйственной, финансовой
и иной деятельности Банка,
обеспечение эффективного
соотношения качества и
доходности кредитного
портфеля, определение
стратегии деятельности
Банка в соответствии с
решениями органов

26.11.2014

10.05.2016

по
настоящее
время

Член
Правления

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

по
настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления –
Директор
департамента
кредитования
и активных
операций

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

управления, исполнение
решений ОСА, СД,
Правления Банка,
распоряжений Президента,
обеспечение сохранности
вверенных денежных
средств, ценностей и
документов.
Организация оперативной
деятельностью Банка,
выполнения решений
Общего собрания
акционеров и Совета
директоров Банка,
деятельности структурных
подразделений Банка.
Координация работы по
совершенствованию
банковского дела,
расчетно-кассовых и
безналичных расчетов,
операций с ценными
бумагами, наличных
расчетов; обеспечение
организации
административнохозяйственной, финансовой
и иной деятельности Банка,
обеспечение эффективного
соотношения качества и
доходности кредитного
портфеля, определение
стратегии деятельности
Банка в соответствии с
решениями органов
управления, исполнение
решений ОСА, СД,
Правления Банка,
распоряжений Президента,
обеспечение сохранности
вверенных денежных
средств, ценностей и
документов.

* имеется согласие на обработку (распространение) персональных данных

1

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».

