
 

Ефимова Людмила Владиславовна Временно исполняющий обязанности 

Президента 

Председатель правления  

дата согласования Банком России 03.11.2017, 29.04.2019 

дата назначения на должность  20.06.2019 

Дата избрания в состав Правления 13.11.2017 

 

сведения о профессиональном образовании 

 

1 наименование образовательной 

организации 

Самарская государственная экономическая 

академия 

2 год окончания 2009 

3 квалификация Экономист 

4 специальность и (или) направление 

подготовки 

Финансы и кредит 

5 дополнительное профессиональное 

образование 

отсутствует 

6 ученая степень и дата ее присуждения отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность 

 

1 место работы  

 

Филиал № 3 АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО в 

г. Самаре 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Начальник валютного отдела 

3 дата назначения (избрания)  13.12.2011 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

26.08.2014 

5 описание служебных обязанностей Контроль бухгалтерских операций в 

инвалюте, валютный контроль 

1 место работы  

 

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Самаре 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Главный специалист операционного отдела 

3 дата назначения (избрания)  27.08.2014 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

13.07.2016 

5 описание служебных обязанностей Валютный контроль, отчетность по 

операциям в инвалюте, открытие счетов 

юридическим лицам 

 

1 

место работы  

 

АО КБ «НИБ» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

Начальник отдела инвестиций и ценных 

бумаг 



лица) 

3 дата назначения (избрания)  01.08.2016 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

13.11.2017 

5 описание служебных обязанностей Бухгалтерский учет депозитных операций, 

открытие и закрытие счетов доходов, 

расходов по операциям банка, ведение 

налогового учета, учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

составление отчетности  

1 место работы  

 

АО КБ «НИБ» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Заместитель главного бухгалтера 

3 дата назначения (избрания)  13.11.2017 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

21.05.2019 

5 описание служебных обязанностей Обеспечение рациональной организации 

бухгалтерского учета и отчетности банка. 

Формирование Учетной политики банка по 

бухгалтерскому учету и в целях 

налогообложения с подготовкой 

необходимых положений в соответствии с 

действующим законодательством. Оказание 

методической и консультационной помощи 

подразделениям банка по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета. 

1 место работы  

 

АО КБ «НИБ» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Член Правления 

3 дата назначения (избрания)  13.11.2015 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

19.06.2019 

5 описание служебных обязанностей Обеспечение выполнения решений Общих 

собраний акционеров и Совета директоров 

банка, организация и осуществление 

руководства оперативной деятельностью 

банка, утверждение структуры банка, 

тарифов, контроль за своевременностью 

выявления банковских рисков, 

своевременностью внедрения необходимых 

процедур управления ими, принятие 

решений по иным вопросам своей 

компетенции, связанным с деятельностью 

банка, в том числе, предусмотренным 

Уставом и Положением о Правлении банка. 

1 место работы  АО КБ «НИБ» 



 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Вице-президент 

3 дата назначения (избрания)  22.05.2019 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

19.06.2019 

5 описание служебных обязанностей Организация работы по обработке и  

анализу информации о клиентах банка, 

привлечение в банк дополнительных 

кредитных ресурсов, организационное 

обеспечение реализации новых проектов 

1 место работы  

 

АО КБ «НИБ» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Временно исполняющий обязанности 

Президента - Председатель Правления 

3 дата назначения (избрания)  20.06.2019 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

по настоящее время 

5 описание служебных обязанностей Оперативное руководство финансово-

хозяйственной деятельностью общества 

 


