Информация о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности
Хироси Нагаминэ
Председатель Совета
директоров

Дата избрания
(переизбрания) в совет
директоров
Избран в Совет
директоров 30.06.2017г.
Переизбран 21.06.2018г.

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

Сведения о профессиональном
образовании
Токийский
(Япония), 1988 г.
Юридический
Бакалавр

университет
факультет

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени,
ученом звании
отсутствует

01.04.2017 г. – по настоящее время:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Управляющий Исполнительный директор по Европе, Ближнему востоку и Африке.
(Должностные обязанности: топ-менеджер банка, ответственный за бизнес банка в
Европе, на Ближнем востоке и в Африке).
01.04.2016 г. – 31.03.2017 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Исполнительный директор по Европе, Ближнему востоку и Африке.
(Должностные обязанности: стратегическое развитие бизнеса и управление
деятельностью в Европе, Ближнем Востоке и в Африке).
01.04.2014 г. – 31.03.2016 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Управляющий Департаментом корпоративного банкинга № 13. (Должностные
обязанности: развитие корпоративного бизнеса и продвижение новых продуктов
корпоративным клиентам).
01.07.2011 г. – 31.03.2014 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Управляющий филиалом Аояма Управление № 2. (Должностные обязанности: общее
руководство деятельностью филиала).
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Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности
Цутому Ямамото
Член Совета директоров

Дата избрания
(переизбрания) в совет
директоров
Избран в Совет
директоров 21.06.2018г.

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

Сведения о профессиональном
образовании
Университет
1991г.

Кэйо

(Япония),

01.01.2018 г. - по настоящее время:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Управляющий директор Европейского управления. (Должностные обязанности:
стратегическое развитие бизнеса и управление в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке).

Факультет Бизнеса и коммерции.
Бакалавр.

01.04.2016 г. – 31.12.2017 г.:

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Мидзухо Бэнк Лтд.,
Генеральный менеджер филиала в г. Манила. (Должностные обязанности: общее
руководство деятельностью филиала).

Школа бизнеса Стэнфордского
университета, 2012 г., магистр
наук.

01.04.2014 г. – 31.03.2016 г.:

Сведения об ученой степени,
ученом звании
отсутствует

Мидзухо Бэнк Лтд.,
Заместитель Генерального менеджера Международного координационного
Управления, Токио, Япония. (Должностные обязанности: планирование и продвижение
глобальных корпоративных проектов).
01.07.2012 г. – 31.03.2014 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Заместитель Генерального менеджера Управления координации банковского
обслуживания физических лиц, блок развития глобального ритейл-бизнеса, Токио,
Япония. (Должностные обязанности: развития глобального розничного бизнеса и
продвижение новых продуктов для частных клиентов).
01.10.2007 г. – 30.06.2012 г.:

Синсуке Тода
Член Совета директоров

Избран в Совет
директоров 10.04.2015г.,
переизбран 21.06.2018г.

Сведения о профессиональном
образовании
Университет Хитоцубаси
(Япония), 1990 г.
Экономический факультет
Бакалавр экономики Магистр
наук в управлении

Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.,
Старший менеджер Управления финансирования проектов по слияниям и
поглощениям, Токио, Япония. (Должностные обязанности: содействие привлечению
финансов корпоративных клиентов / частных фондов).
01.04.2018 г. – по настоящее время:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Руководитель отдела глобального корпоративного сотрудничества. (Должностные
обязанности: стратегическое развитие бизнеса и глобального управления).
01.04.2015 г. – 31.03.2018 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
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Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности

Дата избрания
(переизбрания) в совет
директоров

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Генеральный менеджер Европейского управления. (Должностные обязанности:
стратегическое развитие бизнеса и управление деятельностью в Европе, Ближнем Востоке
и Африке).

Лондонская школа бизнеса
(Великобритания), 2006 г.
Программа Sloan Fellowship

01.12.2014 г. – 31.03.2015 г.:

Сведения об ученой степени,
ученом звании
отсутствует

Мидзухо Бэнк Лтд.,
Заместитель Генерального менеджера Европейского управления. (Должностные
обязанности: Ответственный за стратегическое развитие бизнеса и управление
деятельностью в Европе, Ближнем Востоке и Африке).
01.09.2012 г. – 30.11.2014 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд. (до 01.07.2013 г. Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.),
Заместитель Генерального менеджера Управления корпоративного банковского
обслуживания №6 (Должностные обязанности: организация работы с японскими
энергетическими компаниями).
01.04.2011 г. – 31.08.2012 г.:
Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.,
Заместитель Генерального менеджера Европейского координационного управления.
(Должностные обязанности: стратегическое развитие бизнеса и управление
деятельностью в Европе, Ближнем Востоке и Африке).
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Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности
Кендзиро Оиси
Член Совета директоров

Дата избрания
(переизбрания) в совет
директоров
Избран в Совет
директоров 30.06.2017г.,
переизбран 21.06.2018г.

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

Сведения о профессиональном
образовании
Токийский университет (Япония)
1997
г.
Юридический
факультет.
Бакалавр
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Лондонская
Бизнес-школа,
Мастер
Делового
Администрирования
(MBA),
выпуск 2009 г.
Сведения об ученой степени,
ученом звании

01.04.2017 г. - по настоящее время:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Заместитель Генерального менеджера Европейского управления. (Должностные
обязанности: координация бизнеса в Европе, Ближнем Востоке и Африке).
01.04.2013 г. – 31.03.2017 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд.,
Старший менеджер Международного координационного Управления. (Должностные
обязанности: планирование и продвижение глобальных корпоративных проектов).
01.07.2012 г. – 31.03.2013 г.:
Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.,
Старший менеджер управления корпоративного банкинга № 7. (Должностные
обязанности: развитие корпоративного бизнеса и продвижение новых продуктов
японским корпоративным клиентам).

отсутствует
Масамити Ивасэ
Член Совета директоров
Президент,
Председатель
Правления банка (см.
ниже по тексту)

Избран в Совет
директоров 30.05.2014г.,
переизбран 21.06.2018г.

Сведения о профессиональном
образовании
Государственный университет
Йокогамы (Япония), 1990 г.
Экономический
факультет.
Бакалавр экономики.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
отсутствует

31.03.2016 г. – по настоящее время
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
Президент, Член Совета Директоров. (Должностные обязанности: общее руководство
деятельностью банка).
21.01.2013 г. – 30.03.2016 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд. (до 01.07.2013 г. Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.),
Заместитель Генерального менеджера Европейского отдела. (Должностные
обязанности: стратегическое развитие бизнеса и управление деятельностью в Европе,
Ближнем Востоке и Африке).

Сведения об ученой степени,
ученом звании

01.04.2010 г. – 20.01.2013 г.:

отсутствует

Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.,
Заместитель
Генерального
менеджера
Отдела
глобального
финансирования.
(Должностные
обязанности:
развитие
услуг
финансирования на глобальных рынках).
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торгового
торгового

Информация о квалификации и опыте работы
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя,
членов коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности
Масамити Ивасэ
Президент,
Председатель Правления
Банка

Даты согласования,
фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на
должность
Назначен на должность
Президента
Банка
31.03.2016 г.
Введен
в
состав
Правления
Банка
в
качестве Председателя
Правления
Банка
31.03.2016 г., переизбран
19.04.2018г.
Согласован
России на
Президента
09.03.2016г.

Малышев Александр
Ильич
Вице-президент, Член
Правления Банка

Банком
должность
Банка

Назначен на должность
Вице-президента, введен
в
состав
Правления
Банка 03.04.2017
г.,
переизбран
членом
Правления 19.04.2018 г.
Согласован
Банком
России 21.03.2017 г.

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

Сведения о профессиональном
образовании
Государственный
университет
Йокогамы (Япония), 1990 г.
Экономический
факультет.
Бакалавр экономики.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Отсутствует

31.03.2016 г. – по настоящее время
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
Президент, Член Совета Директоров (Должностные обязанности: общее руководство
деятельностью банка).
21.01.2013 г. – 30.03.2016 г.:
Мидзухо Бэнк Лтд. (до 01.07.2013 г. Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.),
Заместитель Генерального менеджера Европейского отдела (Должностные
обязанности: стратегическое развитие бизнеса и управление деятельностью в Европе,
Ближнем Востоке и Африке).

Сведения об ученой степени,
ученом звании

01.04.2010 г. – 20.01.2013 г.:

Отсутствует

Мидзухо Корпорэйт Бэнк Лтд.,
Заместитель
Генерального
менеджера
Отдела
глобального
торгового
финансирования (Должностные обязанности: развитие услуг торгового финансирования
на глобальных рынках).

Сведения о профессиональном
образовании

АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015 г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013 г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)»).

Финансовая
Академия
при
Правительстве
РФ,
экономический факультет, 1998г.
Специальность:
кредит

финансы

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Отсутствует

и

03.04.2017 г. – по н/в:
Вице-президент (Должностные обязанности: обеспечение стабильной и эффективной
деятельности Банка, помощь в разработке стратегии Банка, обеспечение развития Банка,
прочности финансового положения Банка, осуществлении эффективной денежнокредитной политики).
22.04.2008 г. – по 02.04.2017 г.:
Финансовый директор. (Должностные обязанности: руководство деятельностью
Управления бухгалтерского учета и отчетности, контроль формирования бухгалтерской
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Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности

Даты согласования,
фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на
должность

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

отчетности Банка в соответствии с требованиями Банка России, организация финансового
планирования деятельности Банка).

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Отсутствует
Кэн Мацуо
Вице-президент, Член
Правления Банка

Назначен на должность
Вице-президента
25.07.2018 г. Введен в
состав Правления Банка
03.04.2017 г., переизбран
членом
Правления
19.04.2018 г.
Согласован
Банком
России
как
член
Правления 22.03.2017 г.
Согласован
Банком
России
как
Вицепрезидент
Банка
19.07.2018 г.

Сведения о профессиональном
образовании

АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва).

Университет Кэйо (Япония),
факультет бизнеса и коммерции,
1996 г.

25.07.2018 г. – н/в:

Специальность:
коммерция

бизнес

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

и

Вице-президент. (Должностные обязанности: обеспечение стабильной и эффективной
деятельности Банка, помощь в разработке стратегии Банка, обеспечение развития Банка,
прочности финансового положения Банка, осуществлении эффективной денежнокредитной политики).
25.02.2015 г. – 24.07.2018 г.:

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Начальник Управления по развитию бизнеса. (Должностные обязанности: создание и
внедрение планов по продвижению и управлению бизнесом в АО «Мидзухо Банк
(Москва)», взаимодействие с соответствующими подразделениями в Японии и
Великобритании).

Отсутствует

02.02.2015 г. – 24.02.2015 г.:

Отсутствует

Начальник Управления по работе с финансовыми институтами. (Должностные
обязанности: развитие деловых отношений с финансовыми институтами РФ и СНГ).
01.07.2013 г. – 02.02.2015 г.:
Мидзухо Бэнк, Лтд.:
Старший менеджер Филиала в городе Хошимин. (Должностные обязанности: общее
управление филиалом, привлечение новых клиентов).
03.10.2011 г. – 30.06.2013 г.:
Мидзухо Корпорэйт Бэнк, Лтд.:
Старший менеджер Филиала в городе Хошимин. (Должностные обязанности: общее
управление филиалом, разработка предложений по целевому привлечению
корпоративных клиентов).
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Фамилия Имя Отчество,
Наименование
занимаемой должности

Даты согласования,
фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на
должность

Образование, ученая степень,
ученое звание

Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

01.07.2011 г. – 03.10.2011 г.:
Мидзухо Корпорэйт Бэнк, Лтд.:
Старший менеджер Отдела координации международной деятельности.
(Должностные обязанности: координация международной деятельности).
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Патрикеева Наталья
Викторовна
Операционный
директор,
Член Правления Банка

Переведена
на
должность
операционного
директора 04.09.2018 г.
Введена
в
состав
Правления 18.01.2008 г.
Переизбрана 19.04.2018г.

Сведения о профессиональном
образовании
Российская
Экономическая
Академия им. Г.В. Плеханова,
1996г.
Специальность: экономика и
социология труда.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)», до 08.04.2008г. – АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО)).
04.09.2018 г. - по настоящее время:
Операционный директор. (Должностные обязанности: является секретарем Комитета по
Управлению непрерывностью бизнеса, управление операционными и прочими
нефинансовыми рисками, включая подготовку отчетов, координацию и разработку
политик и процедур, координация работы по организации процессов, связанных с
совершением банковских операций, организация расследования операционных ошибок и
операционных инцидентов).

Отсутствует
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Отсутствует

01.10.2013 г. – 03.09.2018 г.:
Операционный директор – заместитель главного бухгалтера. (Должностные
обязанности: является секретарем Комитета по Управлению непрерывностью бизнеса,
управление операционными и прочими нефинансовыми рисками, включая подготовку
отчетов, координацию и разработку политик и процедур, координация работы по
организации процессов, связанных с совершением банковских операций, организация
расследования операционных ошибок и операционных инцидентов).
21.01.2009 г. – 30.09.2013 г.:
Начальник Операционного управления – заместитель главного бухгалтера
(Должностные обязанности: организация и контроль работы Операционного управления
Банка: при совершении операций клиентами Банка, осуществлении наличных и
безналичных расчетов, отражении активных и пассивных межбанковских операций,
валютного контроля, открытии счетов, операций с пластиковыми картами; разработка
внутренних положений и процедур, подбор и расстановка кадров, распределение участков
работы между сотрудниками, выполнение функций главного бухгалтера в случае его
отсутствия).
13.04.2006 г. – 20.01.2009 г.:
Заместитель главного бухгалтера - начальник департамента клиентских операций
(Должностные обязанности: организация работы департамента в части валютного
контроля, обслуживания клиентов, осуществления наличных и безналичных расчетов,
расчетов с использованием пластиковых карт).
01.11.2005 г. – 12.04.2006 г.:
Начальник Департамента клиентских операций Управления бухгалтерского учета
и отчетности (Должностные обязанности: организация работы департамента в части
валютного контроля, обслуживания клиентов, осуществления наличных и безналичных
расчетов, контроль проводимых операций).
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03.10.2005 г. – 31.10.2005 г.:
Заместитель начальника Операционно-кассового департамента Управления
бухгалтерского учета и отчетности (Должностные обязанности: организация работы
департамента по совершению операций, подлежащих валютному контролю,
предоставлению отчетности).
01.08.2004 г. – 02.10.2005 г.:
Начальник Операционно-кассового департамента Управления бухгалтерского
учета и отчетности (Должностные обязанности: организация работы департамента в
части валютного контроля, обслуживания клиентов, осуществления наличных и
безналичных расчетов).
01.09.2003 г. – 30.07.2004 г.:
Заместитель начальника по валютным операциям Операционно-кассового
департамента Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные
обязанности: организация работы департамента по совершению операций, подлежащих
валютному контролю, осуществление функций валютного контроля, выполнение
функций AML, а также участие в разработке внутреннего ПО).
26.10.2000 г. – 31.07.2003 г.:
Менеджер
Управления
бухгалтерского
учета
и
отчетности
(Должностные обязанности: обслуживание юридических и физических лиц – клиентов
Банка).
19.06.2000 г. – 25.10.2000 г.:

Рожкова Зинаида
Александровна,
Главный бухгалтер

Назначена на должность
главного
бухгалтера
11.01.2009 г.
Согласована
Банком
России на должность
главного
бухгалтера
15.12.2008 г.

Сведения о профессиональном
образовании
Московский
инженерностроительный институт, 1983 г.
Специальность: Промышленное
и гражданское строительство

Операционист – бухгалтер Операционно–кассового управления (Должностные
обязанности: обслуживание юридических и физических лиц – клиентов Банка).
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)», до 08.04.2008г. – АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО)).
11.01.2009 г. – по настоящее время:
Главный бухгалтер (Должностные обязанности: руководство и контроль деятельности
департамента внутреннего учёта и отчётности, включая ведение регистров
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Московская банковская школа
Центрального Банка Российской
Федерации, 1999 г.

бухгалтерского учета, подготовку и составление бухгалтерского баланса, обеспечение
своевременного проведения расчетов с контрагентами по внутрибанковским операциям,
контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности,
соблюдение платежной дисциплины).

Специальность: Банковское дело
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Заместитель Главного бухгалтера – Начальник департамента внутреннего учета и
отчетности
Управления
бухгалтерского
учета
и
отчетности
(Должностные обязанности: формирование бухгалтерской, финансовой и налоговой
отчетности, внутрибанковские, хозяйственные операции, оценка операционных рисков,
координация работы банка, включая филиалы, по указанным направлениям).

отсутствует

08.01.2004 г. – 12.04.2006 г.:

отсутствует

Копченкова Наталья
Викторовна,
Заместитель главного
бухгалтера

13.04.2006 г. – 10.01.2009 г.:

Назначена на должность
25.10.2016 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Согласована
Банком
России на должность
заместителя
главного
бухгалтера 04.10.2016 г.

Московский
Энергетический
институт
(Технический
университет), 1994 г.
Специальность:
теплотехника

Авиационная

Московская банковская школа
Центрального Банка Российской
Федерации, 1997 г.
Специальность: Банковское дело
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
отсутствует

Начальник департамента внутреннего учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности (Должностные обязанности: формирование
бухгалтерской и финансовой отчетности, внутрибанковские операции, оценка
операционных рисков, координация работы банка, включая филиалы, по указанным
направлениям).
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)», до 08.04.2008г. – АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО)).
25.10.2016 г. – по настоящее время:
Заместитель главного бухгалтера (Должностные обязанности: разработка учетной
политики Банка по бухгалтерскому учету и налогообложению, формирование и
представление налоговых деклараций и расчетов по уплате налогов, уплата налогов и
иных обязательных платежей, обеспечение своевременных расчетов с контрагентами по
внутрибанковским операциям, контроль за проведением инвентаризации, контроль
начисления амортизации по основным фондам и нематериальным активам Банка, ведение
налогового учета операций Банка).
09.01.2008 г. – 24.10.2016 г.:
Начальник отдела внутреннего учета и налоговой отчетности Департамента
внутреннего учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности
(Должностные обязанности: формирование налоговой отчетности, сверка налогов,
контроль за перечислением налогов в бюджет, внутрибанковские, хозяйственные
операции, контроль расходов в целях налогообложения, формирование учетной и
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Сведения об ученой степени,
ученом звании

налоговой политики Банка, внутренних положений, контроль и учет основных средств,
нематериальных активов, подготовка уведомления о трансфертном ценообразовании).

отсутствует
Максимова Галина
Анатольевна
Заместитель главного
бухгалтера

Назначена на должность
23.08.2018 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Согласована
Банком
России на должность
заместителя
главного
бухгалтера 07.08.2018 г.

Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт, 1983 г.
Специальность:
кредит

Финансы

и

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени,
ученом звании
отсутствует

АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)», до 08.04.2008г. – АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО)).
23.08.2018 г. – по настоящее время:
Заместитель главного бухгалтера (Должностные обязанности: Управление отделами
открытия счетов и отдела клиентских операций, кассы. Контроль и обеспечение
обработки всех продуктов подотчетных отделов. Контроль за открытием /закрытием
счетов, за своевременным уведомлением налоговых и других уполномоченных органов,
ведение учета отправленных сообщений. Контроль за осуществлением расчетнокассовых операций клиентов Банка юридических и физических лиц, контроль за
списанием комиссий, контроль за обслуживанием зарплатных проектов. Составление
бухгалтерской отчетности, представляемой в Центральный Банк Российской Федерации,
государственные органы).
01.04.2018 г. – 22.08.2018 г.:
Заместитель начальника Операционного департамента (Должностные обязанности:
Управление отделами открытия счетов и отдела клиентских операций, кассы. Контроль
и обеспечение обработки всех продуктов подотчетных отделов. Контроль за открытием
/закрытием счетов, за своевременным уведомлением налоговых и других
уполномоченных органов, ведение учета отправленных сообщений. Контроль за
осуществлением расчетно-кассовых операций клиентов Банка юридических и
физических лиц, проверка правильности оформления документов и правомерности
осуществления операций, отражения операций в программном комплексе, контроль за
списанием комиссий, контроль за обслуживанием зарплатных проектов. Ведение счетов
невыясненных сумм в рублях, проведение расследований).
01.04.2009 г. – 31.03.2018 г.:
Заместитель начальника Операционного управления (Должностные обязанности:
управление отделом открытия счетов и отдела клиентских операций, кассы. Обеспечение
обработки всех продуктов подотчетных отделов: платежи, конверсионные операции,
прямое дебетование, иные. Организация хранения и ведения юридических дел клиентов,
контроль сроков полномочий представителей клиентов, контроль за своевременным
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предоставлением клиентами документов о продлении сроков полномочий
представителей, а также регистрационной и разрешительной документации клиентов).
01.01.2008 г. – 31.03.2009 г.:
Начальник отдела клиентских операций, заместитель начальника Операционного
департамента Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные
обязанности: контроль составления отчетов подчиненными в Банк России, ответов на
запросы контролирующих органов, поступающих в Банк на бумажном носителе и
электронно).
04.04.2006 г. – 31.12.2007 г.:
Заместитель начальника операционного отдела Департамента клиентских
операций Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные
обязанности: составление бухгалтерской отчетности, представляемой в Центральный
Банк Российской Федерации, государственные органы в соответствующие сроки и в
соответствии с законодательством).
Носкова Елена
Дмитриевна
Заместитель главного
бухгалтера – Начальник
отдела финансового
контроля и отчетности

Назначена на должность
23.08.2018 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Согласована
Банком
России на должность
заместителя
главного
бухгалтера – начальника
отдела
финансового
контроля и отчетности
09.08.2018 г.

Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт, 2001 г.
Специальность:
кредит

Финансы

и

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования
«Институт
современного
банковского
дела».
Образовательная
программа
дополнительного
профессионального образования
повышения
квалификации
«Организация
бухгалтерского

АО «Мидзухо Банк (Москва)»
(до 06.08.2015г. – ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», до 06.09.2013г. – ЗАО «Мидзухо
Корпорэйт Банк (Москва)», до 08.04.2008г. – АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО)).
23.08.2018 г. – по настоящее время:
Заместитель главного бухгалтера – Начальник отдела финансового контроля и
отчетности (Должностные обязанности: Контроль за предоставлением в Банк России и
составление отчетности кредитной организации, координация по вопросам отчетности с
Банком России, участие во внедрении новых бухгалтерских программных продуктов).
01.04.2018 г. – 22.08.2018 г.:
Начальник отдела финансового контроля и отчетности финансового департамента
(Должностные обязанности: составление и предоставление в Банк России отчетности
кредитной организации).
21.04.2008 г. – 31.03.2018 г.:
Начальник отдела отчетности Департамента внутреннего учета и отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные обязанности:
составление и предоставление в Банк России отчетности кредитной организации).
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Сведения о трудовой деятельности
(за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность)

учета и аудита в банковской
деятельности», 2016 г.
Вид образования:
квалификации

Повышение

Сведения об ученой степени,
ученом звании
отсутствует

01.04.2006 г. – 20.04.2008 г.:
Главный специалист Департамента внутреннего учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности (Должностные обязанности: составление и
предоставление в Банк России отчетности кредитной организации).
20.06.2005 г. – 31.03.2006 г.:
Главный специалист, ответственный за финансовый мониторинг Операционнокассового департамента Управления бухгалтерского учета и отчетности
(Должностные обязанности: выявление подозрительных операций клиентов, а также
операций клиентов, подлежащих обязательному мониторингу. Направление
соответствующих сообщений в Финмониторинг. Ведение досье клиента).
01.04.2004 г. – 19.06.2005 г.:
Начальник отдела по работе с физическими лицами Операционно-кассового
департамента Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные
обязанности: операционно-кассовое обслуживание физических лиц).
01.12.2003 г. – 31.03.2004 г.:
Экономист отдела по работе с физическими лицами Операционно-кассового
департамента Управления бухгалтерского учета и отчетности (Должностные
обязанности: операционно-кассовое обслуживание физических лиц).
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