ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ФИО
Алпатова Мария Александровна
2. Наименование занимаемой должности
Член Совета Директоров; Начальник Юридического Управления
3. Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет)
27 апреля 2011 года. Дата переизбрания – 05 июня 2019 года
4. Сведения о профессиональном образовании
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или)
Наименование
направление подготовки
образовательной
организации
29.06.2003
Юрист
Юриспруденция
Ивановский
Государственный
Университет
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Профессиональная переподготовка по квалификации в Химико-технологическом Университете - «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» с 01.02.2000 по 30.12.2001
6. Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
7. Сведения о трудовой деятельности

Период работы
31.03.2017 – н.в.

07.09.2010 –
30.03.2017

21.08.2008 06.09.2010

Место работы
Должность
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 01.07.2015 - Начальник
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК юридического
СБЕРЕЖЕНИЙ
Управления,
С 20.05.2015 - Член
Совета Директоров

ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

ОАО АКБ
«ПРОБИЗНЕСБАНК»

07.09.2010 - Начальник
юридического отдела
01.07.2015 - Начальник
юридического
Управления С
20.05.2015 - Член
Совета Директоров

Начальник
юридического
Ивановской
региональной
дирекции.

Описание служебных обязанностей
- организация работы юридического
отдела, в функции которого входит
комплексное правовое обслуживание
кредитной организации;
непосредственное участие в судебных
процессах, как на стороне истца, так и
ответчика;
- участие в разработке новых банковских
продуктов;
- взаимодействие с ЦБ и его
территориальными учреждениями, в
том числе по вопросам внесения изменения в
Устав Банка в связи с изменением
наименования банка, открытия внутренних
и обособленных подразделений банка

- организация работы юридического
отдела, в функции которого входит
комплексное правовое обслуживание
кредитной организации;
непосредственное участие в судебных
процессах, как на стороне истца, так и
ответчика;
- участие в разработке новых банковских
продуктов;
- взаимодействие с ЦБ и его
территориальными учреждениями, в
том числе по вопросам внесения изменения в
Устав Банка в связи с изменением
наименования банка, открытия внутренних и
обособленных подразделений банка

комплексное правовое обслуживание
отдела Департамента корпоративного бизнеса, в
том числе оформление залога объектов
недвижимости, взыскание просроченной
задолженности

