
 

Ларионова Светлана Николаевна Член правления  

дата согласования Банком России 28.10.2015 

дата назначения на должность  19.06.2019 

Дата избрания в состав Правления 19.06.2019 

 

сведения о профессиональном образовании 

 

1 наименование образовательной 

организации 

Самарская банковская школа, специалист 

банковского дела 

Самарский государственный 

экономический университет 

2 год окончания 1994  

2008 

3 квалификация Специалист банковского дела  

экономист 

4 специальность и (или) направление 

подготовки 

«Банковское дело» 

«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  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНК» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Начальник отдела активно-пассивных 

операций 

3 дата назначения (избрания)  01.10.2013 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

по настоящее время 

5 описание служебных обязанностей консультации по вопросам кредитования; 

анализ предоставленных документов на 

получение кредита юридическими и 

физическими лицами; оценка кредитного 

риска, классификация ссуд, составление 

профессиональных суждений; осмотр, 

оценка предлагаемого в залог имущества; 

сведение кредитного портфеля; контроль за 

целевым использованием кредитных 

средств; работа с просроченной 

задолженностью; разработка нормативно-

методологической базы, регулирующей 

деятельность отдела; составление 

отчетности (ф. 303, 316, 711)); 

1 место работы  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНК» 



2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Отделением по Самарской области Волго-

Вятского ГУ ЦБ РФ согласована в 

качестве лица, на которое предполагается 

возложить временное исполнение 

обязанностей Президента ЗАО «НИБ», а 

так же возложить отдельные обязанности 

руководителя кредитной организации, 

предусматривающие право распоряжения 

денежными средствами, находящимися на 

открытых в Банке России счетах 

кредитной организации. 

С 03.11.2015 на неопределенный срок 

возложены отдельные обязанности 

руководителя кредитной организации, 

предусматривающие право распоряжения 

денежными средствами, находящимися на 

открытых в Банке России счетах ЗАО 

«НИБ». 

 

3 дата назначения (избрания)  28.10.2015 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

по настоящее время 

5 описание служебных обязанностей обеспечение работы банка и  его 

структурных подразделений в соответствии 

с уставом банка, внутренними 

нормативными документами в рамках 

действующего законодательства 

 

1 

место работы  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНК» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Член Правления 

3 дата назначения (избрания)  19.06.2019 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

по настоящее время 

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 

 


