АНКЕТА
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
ООО «ОНЕЙ БАНК»

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Гийон Никитски Аньес Регина Ангелина
Наименование занимаемой должности Председатель Правления
Дата согласования и фактического назначения на должность дата согласования Банком России –
04.12.2013, назначение на должность с 28.01.2014, дата переизбрания на должность 01.08.2016.
Сведения о профессиональном образовании Высшая коммерческая школа Северного региона,
Французская республика, год окончания 1993 г., специальность - менеджмент.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании отсутствует
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

02.02.2009 –
18.11.2011

Коммерческий
банк «БНП Париба
Восток» Общество
с ограниченной
ответственностью.
КБ «БНП Париба
Восток» ООО

Директор
управления
розничного
обслуживания
и каналов
продаж

01.12.201119.06.2013

Закрытое
акционерное
общество
«Страховая группа
«УралСиБ» ЗАО
«Страховая группа
«УралСиб»

Заместитель
генерального
директора по
продажам

Описание служебных обязанностей

общее руководство сетью отделений пяти
городов
РФ,
взаимодействие
с
государственными органами;
- развитие и организация сети отделений
банка в регионах;
- координация деятельности отделений;
- организация работы и управление контактцентром;
мониторинг
исполнения
требований
законодательства
РФ
к
банковской
деятельности;
- набор и организация обучения сотрудников
отделений банка и контакт центра;
- развитие новых банковских продуктов;
- руководство деятельностью департамента
управления рисками и андеррайтинга;
- управление департаментом корпоративных
и прямых продаж;
- организация и управление агентскопартнерской сетью банка
- управление региональной сетью филиалов и
каналов продаж;
внедрение
мультиканальной
сети
дистрибуции;
- установление и выполнение плана по
объему продаж, развитие продаж в регионах;
мониторинг
соблюдения
требований
регулирующих органов;
набор,
обучение
и
наставничество

сотрудников
филиалов.
20.06.2013 –
27.01.2014

28.01.2014 – по
настоящее
время

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«БА
ФИНАНС»
(ООО
«БА
ФИНАНС»)

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

каналов

продаж

и

сети

Заместитель
Генерального
директора

Представительство
общества
перед
третьими лицами по всем вопросам,
связанным с деятельностью общества;
- Оценка, развитие и управление персоналом;
- Исполнение обязанностей генерального
директора в период его отсутствия;
- Контроль и управление денежными
потоками общества;
- Разработка стратегии развития общества и
внедрение ее в действие.
- Повышение финансовых результатов и
прибыльности общества.

Председатель
Правления

Единоличный исполнительный орган Банка.
Общее руководство деятельностью Банка.

