Информация о квалификации и опыте работы членов Правления, главного бухгалтера Общество с ограниченной ответственностью
«Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» (ООО «РНКО «ВЕСТ»)
Фамилия, имя, отчество

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласования
Банком
России и
назначения
на должность

1.
Серлин Валерий
Яковлевич

2.
Председатель
Правления,
член
Правления

3.
Председатель
Правления,
Член
Правления –
с 1994 года

Рахматулина Нурия
Мидхатовна

Заместитель
главного
бухгалтера,
член
Правления
Дата
согласования
Банком России
26.04.2013г.

26.04.2013гзаместитель
главного
бухгалтера
ООО «РНКО
«ВЕСТ» (дата
согласования
кандидатуры)
И.о. главного
бухгалтера
(Приказ №
18-К/2013 от
04.07.2013г.)
Член
Правления
(дата

Сведения о
профессиональном
образовании (с
указанием
наименования
образовательной
организации, года ее
окончания,
квалификации,
специальности и
(или) направления
подготовки)
4.
Московский
государственный
технический
университет
(МГТУ/МВТУ) им.
Н.Э. Баумана-1973г.,
специальность –
автоматические
приводы,
Квалификацияинженерэлектромеханик
Туркменский
Институт народного
хозяйства г.Ашхабад,
год окончания 1983.
Специальность
«Финансы и кредит»
Квалификация экономист

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании с
указанием освоенной
программы и даты ее
присуждения, а также
сведения об ученой
степени и о дате ее
присуждения, об
ученом звании и о дате
его присвоения
5.
Кандидат
экономических наук,
год защиты в МИУ им.
Ордженикидзе - 1983г.
специальность –ВАК:
экономика,
организация и
планирование отраслей
народного хозяйства.
Аудитор, год
получения лицензии –
1992 год
отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять
лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, с
указанием мест работы и занимаемых
должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете)
юридического лица), дат назначения
(избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием
служебных обязанностей

6.
С 1994 года по настоящее время
Председатель – ООО КБ «ВЕСТ»; ООО
«РНКО «ВЕСТ». Обязанности руководство
организацией в соответствии с Уставом.
Функции члена Правления и Кредитного
комитета.

С 11.05.2005г. по 25.02.2010г.- и.о.
заведующей кассой ООО КБ «ВЕСТ».
С 23.04.2010г по 31.12.2010- Бухгалтер
ООО «Техстрой». С 11.01.2011г по
24.06.2013- заведующая кассой ООО
«РНКО «ВЕСТ». С 25.06.2013г.по
03.07.2013г. - заместитель главного
бухгалтера ООО «РНКО ВЕСТ».
С 04.07.2013г. по настоящее время и.о.
главного бухгалтера ООО «РНКО «ВЕСТ»
Обязанности: Организация бухгалтерского
учета, отчетности и налогообложения ООО
«РНКО «ВЕСТ». Функции члена
Правления и Кредитного комитета.
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Чижикова Надежда
Владимировна

Начальник
Службы
внутреннего
контроля,
член
Правления
Дата
согласования
Банком России
13.05.2016г.

назначения –
04.07.2013г.)
Начальник
Службы
внутреннего
контроля
(Приказ №
25-К/2015 от
04.12.2015г.)
Член
Правления
(дата
согласования
13.05.2016г.)

Восточный институт
экономики,
гуманитарных наук,
управления и права
г.Уфа, год окончания
2005.
Специальность
«Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

отсутствуют

С 02.04.2008 г по 14.07.2013г Старший
кассир-экономист ООО КБ «ВЕСТ.
С 15.07.2013г. по 03.12.2015г. Заместитель
заведующей кассой ООО «РНКО «ВЕСТ».
С 04.12.2015г. по настоящее время
Начальник службы внутреннего контроля
ООО «РНКО «ВЕСТ».
Обязанности: Контроль регуляторных
рисков кредитной организации и
соблюдения нормативов Банка России и
функции члена Правления.

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Указание Банка России от 19.05.2015 № 3639-У

