
АНКЕТА 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ООО «ОНЕЙ БАНК» 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Чистова Наталья Николаевна. 
 
Наименование занимаемой должности Финансовый директор. 
 
 Дата согласования и фактического назначения на должность дата назначения на должность 

01.01.2017. 
Временно исполняющий обязанности Председателя Правления: дата согласования Банком 

России – 27.08.2020, назначение временно исполняющей обязанности Председателя Правления - 
31.08.2020 года. 

 
Сведения о профессиональном образовании: 

1) Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2006 г.; 
квалификация (степень): бакалавр экономики со знанием иностранных языков; 

     направление подготовки (специальность): Экономика; 
2) Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2008 г.; 

квалификация (степень): магистр менеджмента со знанием иностранного языка 
направление подготовки (специальность): Менеджмент. 

 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Повышение квалификации: 
Негосударственное образовательное учреждение «Центр корпоративного обучения «Прайсвотерхаускуперс 
эксперт», дата получения 10.11.2012 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

 
Сведения о трудовой деятельности 
 

Даты 
назначения 
(избрания) и 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 
(чч.мм.гггг) 

 

Наименование 
юридического лица 

 

Наименование 
должности 

 

Описание служебных обязанностей 

02.05.2012 - 
31.12.2014 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БА ФИНАНС» (ООО 

«БА ФИНАНС») 

Финансовый 
контролер  

Подготовка управленческой отчетности в 
соответствии со стандартами и ее 
предоставление руководству на 
ежемесячной основе; 

Осуществление анализа финансово-
экономического состояния общества и 
анализа эффективности бизнеса для 
внутренних и внешних потребностей; 

Подготовка бюджета общества; 

Осуществление контроля за исполнением 
бюджета с целью выявления отклонений 
от плановых значений и корректировка 
бюджета; 
Осуществление контроля над платежами 
и затратами в соответствии с их 
целесообразностью 



12.01.2015  –  
01.02.2015 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» (ООО 
«ОНЕЙ БАНК») 

Финансовый 
контролер 

Подготовка управленческой отчетности в 
соответствии со стандартами и ее 
предоставление руководству банка на 
ежемесячной основе; 

Осуществление анализа финансово-
экономического состояния банка и 
анализа эффективности бизнеса для 
внутренних и внешних потребностей; 

Подготовка бюджета банка; 

Осуществление контроля за исполнением 
бюджета с целью выявления отклонений 
от плановых значений и корректировка 
бюджета; 
Осуществление контроля над платежами 
и затратами в соответствии с их 
целесообразностью 

01.02.2015- 
01.07.2015 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» (ООО 
«ОНЕЙ БАНК») 

Руководителя 
департамента 
финансового 
контроля 

Осуществление контроля за подготовкой 
управленческой отчетности в 
соответствии со стандартами и ее 
предоставление руководству банка на 
ежемесячной основе; 

Осуществление анализа финансово-
экономического состояния банка и 
анализа эффективности бизнеса для 
внутренних и внешних потребностей; 

Подготовка бюджета банка; 

Осуществление контроля за исполнением 
бюджета с целью выявления отклонений 
от плановых значений и корректировка 
бюджета; 

Осуществление контроля над платежами 
и затратами в соответствии с их 
целесообразностью; 

Осуществление контроля за управлением 
ликвидностью; 

Осуществление подготовки Комитета по 
управлению активами и пассивами банка; 

Общее руководство Департаментом. 
 

01.07.2015 –  
01.06.2016 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» (ООО 
«ОНЕЙ БАНК») 

Руководителя 
Департамента 
финансового 
контроля и 
казначейства 

Осуществление контроля за подготовкой 
управленческой отчетности в 
соответствии со стандартами и ее 
предоставление руководству банка на 
ежемесячной основе; 

Осуществление анализа финансово-
экономического состояния банка и 
анализа эффективности бизнеса для 
внутренних и внешних потребностей; 

Подготовка бюджета банка; 

Осуществление контроля за исполнением 
бюджета с целью выявления отклонений 
от плановых значений и корректировка 
бюджета; 

Осуществление контроля над платежами 
и затратами в соответствии с их 
целесообразностью; 



Осуществление контроля за управлением 
ликвидностью; 

Осуществление подготовки Комитета по 
управлению активами и пассивами банка; 
Общее руководство Департаментом. 

01.06.2016 –  
01.01.2017 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» (ООО 
«ОНЕЙ БАНК») 

Заместитель 
Финансового 
директора 

Оказание содействия в организации 
управления движением финансовых 
ресурсов банка и регулирование 
финансовых отношений в целях 
наиболее эффективного использования 
всех видов ресурсов; 
Оказание содействия в организации 
работы по управлению ликвидностью, 
определение источников 
финансирования; 
Оказание содействия в организации 
работы по проведению анализа 
финансово-экономического состояния 
банка и по осуществлению анализа 
эффективности бизнеса для внутренних 
и внешних потребностей; 
Оказание содействия в организации 
работы по бюджетному планированию; 
Оказание содействия в организации и 
обеспечение контроля: за исполнением 
бюджета с целью выявления отклонений 
от плановых значений, за разработкой 
мероприятий с целью минимизации 
отклонений, за оперативной 
корректировкой бюджета; за правильным 
расходованием денежных средств; 
Оказание содействия в организации 
работы по подготовке финансовой 
отчетности по стандартам МСФО и РСБУ, 
отчетности по ликвидности. 
Оказание содействия в организации 
прохождения аудита отчетности банка по 
стандартам МСФО и РСБУ; 
Осуществление контроля финансовых 
отношений банка с контрагентами; 
Подготовка материалов для заседаний 
комитетов банка, связанных с 
финансовыми вопросами; 
Исполнение обязанностей Финансового 
директора в период его отсутствия 

01.01.2017 – 
настоящее 
время 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» 

Финансовый 
директор 

Организация управления движением 
финансовых ресурсов банка и 
регулирование финансовых отношений в 
целях наиболее эффективного 
использования всех видов ресурсов 
Организация работы по управлению 
ликвидностью, определение источников 
финансирования; 
Организация работы по проведению 
анализа финансово-экономического 
состояния банка и по осуществлению 
анализа эффективности бизнеса для 
внутренних и внешних потребностей; 



Организация работ по бюджетному 
планированию; 
Организация и обеспечение контроля: за 
исполнением бюджета с целью 
выявления отклонений от плановых 
значений, за разработкой мероприятий с 
целью минимизации отклонений, за 
оперативной корректировкой бюджета; за 
правильным расходованием денежных 
средств; 
Организация работы по подготовке 
финансовой отчетности по стандартам 
МСФО и РСБУ, отчетности по 
ликвидности; 
Организация прохождения аудита 
отчетности банка по стандартам МСФО и 
РСБУ; 
Осуществление контроля финансовых 
отношений банка с контрагентами; 
Подготовка материалов для заседаний 
комитетов банка, связанных с 
финансовыми вопросами; 

Общее руководство дирекцией 

12.07.2017 – 
31.08.2020 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» 

Член Правления - участие в заседаниях; 
- голосование по вопросам, включенным в 
повестку дня, в соответствии с 
полномочиями, установленными 
учредительными документами Банка; 
- выполнение других обязанностей, 
установленных учредительными 
документами Банка. 

01.09.2020 – 
настоящее 
время 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Председателя 
Правления 

Единоличный исполнительный орган 
Банка. Общее руководство 
деятельностью Банка.  

 
 
 
 


