ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество: Нагимова Наталья Петровна.
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала Точка Банк КИВИ Банк
(акционерное общество), порядковый номер филиала 2241/5.
Дата фактического назначения на должность: 17 ноября 2017 года.
Дата согласования Банком России на должность: 16 октября 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации:
Свердловский институт народного хозяйства.
Год окончания: 1989 год.
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
1) Место работы: «Банк24.ру» (ОАО).
Наименование должности: Начальник Управления розничного бизнеса.
Описание служебных обязанностей:
Организация и контроль следующих направлений в банке: банковские карты, кредитование физических
лиц, привлечение во вклады, осуществление платежей и переводов физических лиц, в том числе с
помощью дистанционного банковского обслуживания. Разработка стратегического плана развития
розничного бизнеса в банке. Организация продаж розничных продуктов банка физическим лицам.
Организация работы по сопровождению действующих клиентов. Организация разработки новых услуг и
модификация существующих розничных услуг, предлагаемых клиентам банка – физическим лицам.
Разработка конкурентных условий, тарифов по программам розничного бизнеса. Подготовка отчетности
для Банка России.
Дата назначения (избрания): 16.11.2005.
Дата увольнения (освобождения от должности): 30.11.2016.
2) Место работы: ПАО Банк «ФК Открытие».
Наименование должности: Руководитель направления сопровождения клиентских операций Управления
учета и отчетности Филиала Точка.
Описание служебных обязанностей:
Обеспечение предоставления качественных кредитных услуг в Филиале Точка. Осуществление общего
контроля за предоставлением кредитных услуг в Филиале Точка. Организация работы с просроченной
задолженностью в Филиале Точка. Организация и контроль операций по номинальным счетам и счетам
эскроу в Филиале Точка.
Дата назначения (избрания): 06.06.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): 22.08.2017.
3) Место работы: Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество).
Наименование должности: Менеджер направления сопровождения клиентских операций Управления

учета и отчетности.
Описание служебных обязанностей:
Обеспечение предоставления качественных кредитных услуг в Филиале. Осуществление общего
контроля за предоставлением кредитных услуг в Филиале. Организация работы с просроченной
задолженностью в Филиале. Организация и контроль операций по номинальным счетам и счетам эскроу.
Дата назначения (избрания): 23.08.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): 16.11.2017.
Наименование должности: Главный бухгалтер Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество).
Описание служебных обязанностей:
Курирование деятельности Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО), связанной с бухгалтерским учетом и
подготовкой финансовой отчетности в Банк России и его территориальные подразделения, налоговые
органы и внебюджетные фонды.
Дата назначения (избрания): 17.11.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.

