ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ФИЛИАЛОМ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество: Козлов Геннадий Николаевич.
Наименование занимаемой должности: Управляющий Филиалом 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: 12 октября 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский
государственный экономический университет».
Год окончания: 2004 год.
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Освоенная дополнительная профессиональная программа: обучение в АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка» по дополнительной профессиональной программе «Управленческий масштаб-I»
в объеме 96 ак.ч.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: с 03 сентября 2014 года по 30 апреля 2015
года.
Освоенная дополнительная профессиональная программа: обучение в АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка» по дополнительной профессиональной программе «Риск-менеджмент I» в
объеме 44 ак.ч.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: с 24 августа 2015 года по 01 ноября 2015
года.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
1) Место работы: «Банк24.ру» (ОАО).
Наименование должности: Начальник отдела обслуживания частных клиентов Управления розничного
бизнеса.
Описание служебных обязанностей:
Контроль всех подразделений банка по вопросам обслуживания физических лиц. Разработка и запуск
акций по привлечению клиентов банка. Руководство группой андеррайтинга.
Дата назначения (избрания): 01.08.2012.
Дата увольнения (освобождения от должности): 21.08.2013.
2) Место работы: Подразделение центрального подчинения Межрегиональный центр анализа и
экспертизы рисков Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Наименование должности: Начальник сектора 1.3 отдела андеррайтинга физических лиц №1 управления
андерратинга физических лиц и микробизнеса г. Екатеринбург.
Описание служебных обязанностей:
Руководство сотрудниками сектора. Контроль за производственными показателями сектора.
Дата назначения (избрания): 22.08.2013.
Дата увольнения (освобождения от должности): 14.04.2017.

3) Место работы: ПАО Банк «ФК Открытие».
Наименование должности: Директор по развитию продаж Управления продаж Филиала Точка.
Описание служебных обязанностей:
Развитие, тестирование и масштабирование новых каналов продаж. Организация методической и
консультационной работы Филиала по вопросам, связанным с новыми каналами продаж. Организация
разработки внутрибанковских документов по вопросам входящим в компетенцию бизнес-направления.
Принятие участия в планировании деятельности банка. Ответственность за выполнение установленных
руководством банка планов работы в части развития продаж в Филиале.
Дата назначения (избрания): 17.04.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): 25.08.2017.
4) Место работы: Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество).
Наименование должности: Бизнес-девелопер новых каналов продаж Управления продаж.
Описание служебных обязанностей:
Развитие, тестирование и масштабирование новых каналов продаж. Организация методической и
консультационной работы филиала по вопросам, связанным с новыми каналами продаж. Организация
разработки внутрибанковских документов по вопросам, входящим в компетенцию бизнес-направления.
Принятие участия в планировании деятельности банка. Ответственность за выполнение установленных
руководством банка планов работы в части развития продаж в Филиале.
Дата назначения (избрания): 23.08.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): 16.11.2017.
Наименование должности: Управляющий Филиалом Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество).
Описание служебных обязанностей:
Руководство деятельностью Филиала.
Дата назначения (избрания): 17.11.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.

