Вице-Президент
Член Правления
дата согласования Банком России
21.10.2020
дата назначения на должность
23.03.2021, 23.10.2020
Сведения о профессиональном образовании
1 наименование
образовательной Государственное образовательное учреждение «Московский
организации
государственный университет экономики, статистики и
информатики» (МЭСИ)
Колпакова Юлия Алексеевна
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год окончания
2004
квалификация
Экономист
специальность
и
(или) Финансы и кредит
направление подготовки
дополнительное
Отсутствует
профессиональное образование
ученая степень и дата ее Отсутствует
присуждения
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения на занимаемую должность
место работы
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (до 10.02.2016 ЗАО «НИБ»).
занимаемая должность (в том
Вице-Президент, с 24.03.2021 по настоящее время
числе членство в совете
Член Правления, с 23.10.2020 по настоящее время
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица)
Начальник операционного отдела, с 25.12.2013 - по 23.03.2021.
описание
служебных Вице-Президент:
организация
и
курирование
работы
обязанностей
дополнительных офисов банка, операционного отдела банка, отдела
информационной безопасности, обеспечение плановых показателей.
Член Правления: обеспечение выполнения решений Общих собраний
акционеров и Совета директоров банка, организация и
осуществление руководства оперативной деятельностью банка,
утверждение
структуры
банка,
тарифов,
контроль
за
своевременностью выявления банковских рисков, своевременностью
внедрения необходимых процедур управления ими, принятие
решений по иным вопросам своей компетенции, связанным с
деятельностью банка, в том числе, предусмотренным Уставом и
Положением о Правлении банка.
Начальник операционного отдела: управление операционными
отделами головного и Дополнительных офисов, контроль за
поступлением
и
списанием
денежных
средств
по
корреспондентскому счету, переоценка денежных средств по
имеющимся балансовым счетам в иностранной валюте по вновь
установленным курсам валют на начало нового операционного дня,
контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками, еженедельный анализ состояния ликвидности и ее
достаточности, контроль правильности оформления платежных
поручений клиентов, соблюдение очередности платежей, подготовка
платежных документов Банка по собственным операциям, контроль
по конверсионным операциям Банка, контроль за начислением
процентов по привлеченным денежным средствам вкладчиков; за
исчислением налога с материальной выгоды по вкладам и
своевременном его перечислении в бюджет; в целях соблюдения
Федерального Закона «О легализации доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма», контроль за
состоянием корреспондентских и прочих счетов
в РКЦ,
корреспондентских счетов «НОСТРО» в других кредитных
организациях, осуществление последовательности операций по
закрытию и открытию операционного дня; формирование и
представление в ЦБ РФ отчетов ф.0409119, 0409202, 0409251,
0409350, 0409159, 0409908, 0409909, 0409910.

