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

Воротников Денис Сергеевич
Председатель Правления
Дата согласования – 14.12.2017 г.
Дата назначения на должность – 28.12.2017г.
1. Современная Гуманитарная Академия г. Москва
Год окончания: 2003
Степень:
бакалавр
юриспруденции
Специальность: юриспруденция
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Государственный
университет управления» г. Москва
Год окончания: 2016
Квалификация: Магистр 38.04.01 Экономика

Бизнес-семинар Анализ хозяйственной деятельности и
оценка кредитоспособности предприятия – заемщика,
2015г.

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
(назначени
я на)
должность
1
05.03.2012

Дата
завершени
я работы в
должности
2
30.08.2013

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных
обязанностей

3
Начальник
отдела
правового
сопровождения

4
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стройконсалтинг»

5

06.12.2013

27.03.2017

Директор
Департамента
кредитования

Публичное
Акционерное Общество
«Банк Премьер Кредит»

03.04.2017

09.08.2017

Советник
Председателя
Правления

Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»

Правовое сопровождение
департамента
Руководство
департаментом.
Организация,
планирование, мотивация
и
контроль
за
деятельностью
кредитного подразделения
Контроль за финансовохозяйственной
деятельностью АО БАНК
«НБТ», обеспечение
наиболее эффективного
расходования финансово-

24.11.2017

Первый
заместитель
Председателя
Правления

Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»

27.11.2017

27.12.2017

Временно
исполняющий
обязанности
Председателя
Правления

Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»

28.12.2017

По
настоящее
время

Председатель
Правления

Акционерное Общество
«Народный банк Тувы»

10.08.2017

материальных ресурсов, а
также анализ
эффективности бизнеспроцессов.
Контроль за финансовохозяйственной
деятельностью АО Банк
«НБТ»,
обеспечение
наиболее эффективного и
целевого
расходования
финансово-материальных
ресурсов, и снижения их
потерь,
участие в
организации
своевременного
заключения финансовохозяйственных и иных
материальных договоров,
контроль за должным
выполнением договорных
условий и обязательств,
участие в разработке мер
и
мероприятий
по
экономии
ресурсов,
анализ
и
проведение
мероприятий
по
ухудшению
экономических
показателей,
и
формирование
системы
финансовоэкономических
индикаторов работы и
росту
эффективности
бизнес-процессов.
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,
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

