ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ, ЗАНИМАЕМОГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КБ «ОБР» (ООО), А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ФИЛИАЛА КБ «ОБР» (ООО)
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Наименование занимаемой
должности

Иливанов Владимир Петрович

Председатель правления
13.10.1998г. – дата согласования Банком России

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

Сведения о
профессиональном
образовании

18.09.1998г. – председатель правления, полномочия продлены 28.04.2016г.

Наименование образовательной организации

Чувашский государственный
университет им.И.Н.Ульянова

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Год
окончания

1992г.

Квалификация

Специальность и (или) направление подготовки

Экономист по внешнеэкономической
деятельности

Экономическое и социальное планирование

Освоенная дополнительная
профессиональная программа

Дата освоения

Институт повышения квалификации
информационных работников
Росинформресурса по специальности:
«Валютно-обменные операции в
Российской Федерации»

11.2001г.

11.04.2014г.
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
– международная школа бизнеса:
профессиональная специализация –
«Международный банковский
менеджмент»

Название ученой степени

Дата присуждения

отсутствует

-

Ученое звание

Дата присвоения

отсутствует

-

Сведения об ученой степени,
ученом звании

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

Дата назначения
(избрания) на
должность

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

Наименование
должности

Место работы

03.07.1992г.

26.01.1995г.

Начальник
маркетинга

Чувашский государственный
университет

27.01.1995г.

17.06.1995г.

Заместитель
главного
бухгалтера

Чебоксарский филиал банка
«Россия- МАЛС»

28.06.1995г.

10.06.1995г.

Заместитель
управляющего

Филиал «Чувашский»
Транснациональный банк

Описание служебных обязанностей

Осуществление
договоров

маркетинга,

заключение

Организация расчетов и учета по банковским
операциям, бухгалтерский учет
внутрихозяйственной деятельности филиала

Осуществление руководства деятельностью
филиала в сфере кредитования

11.07.1995г.

30.09.1995г.

Исполняющий
обязанности
управляющего

Филиал «Чувашский»
Транснациональный банк

Осуществление руководства деятельностью
филиала, управление кредитными рисками,
управление персоналом

Осуществление руководства деятельностью
филиала, управление кредитными рисками,
управление персоналом

01.10.1995г.

17.09.1998г.

Управляющий

Филиал «Чувашский»
Транснациональный банк

18.09.1998г.

по настоящее время

Председатель
правления

коммерческий банк
«Объединенный банк
Республики» (общество с
ограниченной
ответственностью)

Общее руководство деятельностью банка

Сведения о наградах и званиях, иных свидетельствах признания государством профессиональным сообществом заслуг
указанного лица в сфере экономики и управления

Иные сведения о квалификации и
опыте работы

Дополнительные сведения

отсутствуют
отсутствуют

