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

1. ФИО
Фантин Андрей Борисович
2. Наименование занимаемой должности
Член Совета Директоров
3. Дата избрания в совет директоров 20 мая 2015года
Дата переизбрания – 31 мая 2018 года
4.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год окончания
образовательной
организации
Московский Физико06.06.1988
технический институт

Институт управления г.
Архангельск

17.06.2000

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Инженер - физик

Радиоэлектронные
устройства

Экономист

Финансы и кредит

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствуют
6. Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствуют

7.

Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Место работы
АКЦИОНЕРНОЕ
31.03.2017- н.в.
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

27.08.2001 – 30.03.2017

ЗАО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Должность
25.04.2008
–
Первый
Заместитель Председателя
Правления
13.08.2008 – Член
Правления Банка

27.08.2001 – Начальник
отдела информатизации

Должность
Руководство оперативной
деятельностью
банка;
совершение
сделок
от
имени банка; открытие
счетов
в
кредитных
организациях;
распоряжение имуществом
и денежными средствами
банка; организация работы
Правления
банка;
подготовка
общего
собрания
участников
и
Совета
Директоров;
утверждение
учетной
политики
и
штатного
расписания.

Обеспечение
работы
информационных
систем
банка ; сбор и анализ
информации
для
подготовки бухгалтерской и
финансовой отчетности и
выработка предложений по
развитию
деятельности
банка; мониторинг рынка
розничных услуг.

23.08.2004 – Заместитель
Председателя Правления
01.01.2007 - Заместитель
Председателя Правления –
Начальник
управления
розничного бизнеса

Организация и контроль
работы
филиалов банка,
отдела
активных
и
пассивных
операций,
отдела финансового анализа
и
развития;
разработка
нормативных
документов
банка;
участие в работе
кредитно-инвестиционного
комитета;
осуществление
валютного
контроля;
организация
и контроль
работы
по составлению
финансовой
отчетности;
разработка
текущих и
перспективных
планов
банка

12.02.2007 – Председатель
Правления
25.04.2008
–
Первый
Заместитель Председателя
Правления
13.08.2008
–
Член
Правления Банка

Руководство оперативной
деятельностью
банка;
совершение
сделок
от
имени банка; открытие
счетов
в
кредитных
организациях;
распоряжение имуществом
и денежными средствами
банка; организация работы
Правления
банка;
подготовка
общего
собрания
участников
и
Совета
Директоров;
утверждение
учетной
политики
и
штатного
расписания

