Инф ормация о квалиф икации и опыте работы члена Правления Банка

Фамилия, имя, отчество: Осколкова Марина Леонидовна.
Наименование занимаемой должности: Член Правления, заместитель Председателя Правления
Банка- Управляющий Московским филиалом Банк «Таатта» АО.
Порядковый номер филиала - 1249/4.
Дата согласования (назначения) в Правление Банка: член Правления с 27.06.2014 года.
Описание служебных обязанностей: Участие в заседаниях органа управления и принятие решений
по вопросам, относящимся к его компетенции.
Сведения о профессиональном образовании:
- Красноярский ю ридический техникум в 1990г. по специальности «Правоведение»,
квалиф икация - юрист;
- К расноярская государственная академ ия ц ветны х м еталлов и золота в 2000г. по
специальности «Экономика и уп равлени е на предприятии», квали ф и каци я - экономистменеджер;
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«Ю риспруденция», квали ф и каци я - юрист.
- ФГОУ ВПО «Российская академ ия государственной службы при П резиденте РФ» в 2011 г.
по специальности «Государственное и м униципальное управление», квалиф икация
менеджер.
- НОУ «М осковская м еж дународная высш ая ш кола бизнеса «МИРБИС» в 2011 г. по
специальности «Экономика и уп равлени е на предприятии», квали ф и каци я мастер
делового адм инистрирования.
Сведения о д оп ол н и тел ь н ое п р оф есси он ал ь н ое образовани е:
- Центр переподготовки кадров Ассоциации Региональных банков России в 2004 г., «Кредитование
малого бизнеса»;
- Юридический институт «M-Логос» в 2005 г. «Банковские сделки: заключение, исполнение и
рассмотрение споров»;
- Институт современного образования в 2006 г. «Эффективная кредитная работа в коммерческом
банке. Банковский надзор. Кредитные технологии, правовые и финансовые аспекты».
Сведения об ученой степени, ученом звании: Отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
10.01.2007 - 13.07.2010: Управляющий Московским филиалом «На Вернадского» ЗАО КБ «Кедр»
Описание служебных обязанностей: формирование клиентской базы, формирование пассивов,
формирование кредитного портфеля юридических и физических лиц. Взаимодействие с головным
банком, государственными и надзорными органами. Текущее руководство филиалом.
14.07.2010 - 17.02.2012: Заместитель Председателя Правления - Управляющий Московским
филиалом «На Вернадского» ЗАО КБ «КЕДР»
Описание служебных обязанностей: курирование Краснодарского, Ростовского, Греческого
филиалов, формирование пассивов, кредитного портфеля юридических и физических лиц, общее
руководство филиалом.
20.02.2012 - 22.03.2012: Советник Председателя Правления АБ «Таатта» ЗАО
Описание служебных обязанностей: организация филиальной сети в г. Красноярске, г. Краснодаре,
г. Абакане, курирование управления правовой защиты, управления кредитования, ККО
«Московский».
23.03.2012 - 16.05.2013: Заместитель Председателя Правления АБ «Таатта» ЗАО (курирование
управления правовой защиты, управления кредитования, ККО «Московский»).
17.05.2013 по настоящее время: Зам еститель П редседателя П равления - Управляющ ий
Московским ф илиалом Банк «Таатта» АО, № 1 2 4 9 /4 (дата согласования Банком России 20.03.2012 г., дата назн ачен ия на долж ность - 17.05.2013 г.)

Описание служебных обязанностей: орган изац ия работы М осковского ф илиала, курирование
управления кредитования.
19.10 .2015г. АБ «Таатта» ЗАО переименован в Банк «Таатта» акционерное общество.

