Раскрытие информации о квалификации и опыте работы лиц, замещающих должности
членов коллегиального исполнительного органа АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Фамилия, имя,
отчество
Наименование
занимаемой
должности
Даты
согласования,
фактического
назначения
(избрания,
переизбрания) на
должность

Сосин
Игорь Николаевич
Председатель Правления
Дата согласования Банком России 20.04.2007г;
дата фактического назначения - 02.05.2007г.;
дата переизбрания - 15.03.2019г.

Птицына
Марина Эдуардовна
Первый заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Дата согласования Банком России 09.06.2008г.;
дата фактического назначения 22.07.2008г.;
дата переизбрания - 15.03.2019г.

Сведения о
профессиональном
образовании

Наименование образовательного учреждения:
Саратовский государственный технический
университет; год окончания: 1993г.;
Специальность: экономика и организация
строительства; Квалификация: Инженерэкономист.

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

отсутствует

Наименование образовательного
учреждения: Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности;
год окончания: 1992г.; Специальность:
экономика и организация
промышленности продовольственных
товаров; Квалификация: Инженерэкономист.
отсутствует

Сведения об
ученой степени,
ученом звании

отсутствует

отсутствует

Губаз
Асида Яковлевна,

Щитова
Лилия Викторовна

Начальник кредитного управления,
член Правления

Главный бухгалтер,
член Правления

Дата согласования Банком России 29.01.2003г;
дата фактического назначения 29.06.2001г.;
дата переизбрания - 15.03.2019г.

Дата согласования Банком России 21.02.2018г.;
дата фактического назначения –
16.03.2018г.;
дата переизбрания - 15.03.2019г.

Наименование образовательного
учреждения: Абхазский государственный
университет; год окончания 1991г.;
Специальность: бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности;
Квалификация: Экономист.

Название образовательного учреждения:
Ростовский-на – Дону ордена «Знак
Почета» институт народного хозяйства;
год окончания: 1987г.; Специальность:
Бухгалтерский учет; Квалификация:
Экономист.

отсутствует

отсутствует

НОУ «Институт повышения
квалификации и подготовки финансовых
специалистов»; повышение
квалификации по курсу: «Порядок
организации внутреннего контроля в
целях противодействия легализации
доходов, полученных преступным
путем»; дата освоения 28.08.2007г.
отсутствует

Фамилия, имя,
отчество
Сведения о
трудовой
деятельности

Сведения о
трудовой
деятельности

Сосин
Игорь Николаевич

Птицына
Марина Эдуардовна

С 01.07.1993г. по
22.11.1998г.заместитель
председателя
правления
Сочинского
коммерческого
банка «Престиж».
С 23.11.1998г. по
01.05.2007г. заместитель
председателя
правления ООО КБ
«Сочигазпромбанк».

Поиск и внедрение
новых направлений
работы, финансовых
рынков, работа по
расширению зоны
банковского
обслуживания;
экономический анализ
деятельности банка и
его подразделений;
председатель
кредитного комитета;
контроль за
деятельностью
управления анализа и
развития, кредитного
отдела, юридического
отдела.

С 06.12.2001г. по
10.01.2005г. начальник отдела
стратегического
развития и ценных
бумаг ООО КБ
«Сочигазпромбанк»

С 02.05.2007г. по
11.11.2007г. –
Председатель
Правления ООО КБ
«Сочигазпромбанк».
С 12.11.2007г. по
15.03.2010г –
Председатель
Правления ООО
Банк ЗЕНИТ Сочи.
С 16.03.2010г. по
19.07.2010г. –
Председатель

Осуществление общего
руководства банком,
организация работы и
эффективного
взаимодействия между
подразделениями
банка, направление
деятельности банка на
развитие и
совершенствование
хозяйственной
деятельности с учетом
социальных и

С 01.01.2008г. по
19.07.2010г. –
начальник
финансовоэкономического
управления ООО
Банк ЗЕНИТ
Сочи.
С 20.07.2010г. по
23.05.2011г. –
начальник
финансовоэкономического

С 11.01.2005г. по
11.11.2007г. –
начальник
управления
развития и анализа
ООО КБ
«Сочигазпромбанк».
С 12.11.2007г. по
31.12.2007г. –
начальник
управления
развития и анализа
ООО Банк ЗЕНИТ
Сочи.

Координация и
организация
работы отдела,
расчет и
контроль за
выполнением
экономических
нормативов,
контроль за
работой на
финансовых
рынках.
Координация и
организация
работы
управления,
контроль за
выполнением
экономических
нормативов,
координация
работы отдела
обслуживания
физических лиц
и банковских
карт

Координация
работы
управления,
отдела
обслуживания
физических лиц и
банковских карт,
отдела по работе
с
корпоративными
клиентами

Губаз
Асида Яковлевна,
С 13.09.1993г. по
22.11.1998г.начальник
кредитного отдела
Сочинского
коммерческого
банка «Престиж».
С 23.11.1998г. по
11.11.2007г. –
начальник
кредитного отдела
ООО КБ
«Сочигазпромбанк».
С 12.11.2007г. по
19.07.2010г. –
начальник
кредитного
управления ООО
Банк ЗЕНИТ Сочи
С 20.07.2010г. по
09.12.2014г. начальник
кредитного
управления ЗАО
Банк ЗЕНИТ Сочи
С 10.12.2014г. по
настоящее время начальник
кредитного
управления АО
Банк ЗЕНИТ Сочи

Руководство и
контроль за
работой
подразделения;
контроль за
организацией
кредитования в
головном банке и
во внутренних
подразделениях;
анализ кредитных
вложений;
контроль за
составлением
кредитной
отчетности;
контроль за
риском
невозврата
выдаваемых
банком кредитов

Щитова
Лилия Викторовна
С 01.01.2010г. по
05.07.2012г.начальник службы
внутреннего
контроля филиала
ОАО
«Транскредитбанк»
в г. Ростове-наДону

Руководство
деятельностью
управления
внутреннего
контроля,
проведение
проверок по всем
направлениям
деятельности
филиала
(кредитование,
расчетно-кассовое
обслуживание,
валютный
контроль, оценка
рисков, ПОД/ФТ и
др.),участие в
заседаниях
кредитного
комитета филиала,
составление
отчетности по
ф.0409639.

С 05.07.2012г. по
31.10.2013г.руководитель
службы
внутреннего
контроля по
Южному региону
Управления по
координации
региональных
подразделений и
обеспечения
внутреннего
контроля в сети

Руководство
деятельностью
службы
внутреннего
контроля по
Южному региону,
проведение
комплексных
проверок
контролируемых
службой филиалов
банка в г. Ростовена Дону, г.
Астрахани, г.

Фамилия, имя,
отчество

Сосин
Игорь Николаевич
Правления ООО
Банк ЗЕНИТ Сочи.
С 20.07.2010г. по
09.12.2014г. –
Председатель
Правления ЗАО
Банк ЗЕНИТ Сочи.
С 10.12.2014г. по
настоящее время –
Председатель
Правления АО Банк
ЗЕНИТ Сочи

рыночных приоритетов,
повышение
эффективности работы
банка, рост объемов
деятельности и
увеличение прибыли,
качества и
конкурентоспособности
банка.

С 10.02.1995 по
настоящее время –
член Совета
директоров
Сочинского
коммерческого
банка «Престиж» (в
дальнейшем
переименованного в
ООО КБ
«Сочигазпромбанк»,
ООО Банк ЗЕНИТ
Сочи,
реорганизованного
в форме
преобразования в
ЗАО Банк ЗЕНИТ
Сочи, далее – в АО
Банк ЗЕНИТ Сочи)

Выполнение функций
члена Совета
директоров в пределах
компетенции,
предусмотренной
действующим
законодательством и
внутренними
нормативными
документами Банка

Птицына
Марина Эдуардовна
управления ЗАО
Банк ЗЕНИТ
Сочи.
С 24.05.2011г. по
09.12.2014г. –
Заместитель
Председателя
Правления по
финансам ЗАО
Банк ЗЕНИТ
Сочи.
С 10.12.2014г. по
26.07.2015г. –
Заместитель
Председателя
Правления по
финансам АО
Банк ЗЕНИТ
Сочи.
С 27.07.2015г. по
настоящее время –
Первый
заместитель
Председателя
Правления АО
Банк ЗЕНИТ Сочи

Губаз
Асида Яковлевна,

Щитова
Лилия Викторовна
Департамента
внутреннего
контроля ОАО
«Транскредитбанк»

Волгограде,
участие в составе
комплексных
бригад в проверках
филиалов банков г.
Саратове, Брянске,
Н. Новгороде,
Туле, Казани,
Санкт-Петербурге,
г. Новокузнецке,
участие в
заседаниях
кредитных
комитетов филиала
в г. Ростове-наДону,
дистанционно в
филиалах в г.
Сочи, Астрахани,
Волгограде.

С 19.05.2014 по
29.09.2014начальник службы
внутреннего
контроля ЗАО Банк
ЗЕНИТ Сочи

Проведение
проверок
деятельности
банка в т.ч.
кредитование,
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
операций
физических лиц,
валютный
контроль,
ПОД/ФТ,
выездные
проверки ДО и ОО
банка, участие в
разработке
внутрибанковских
документов,
участие в
заседаниях
коллегиальных
органов банка
(Кредитный
комитет, Малый

Вопросы
взаимодействия
между банком и
внутренними
структурными
подразделениями,
в том числе
открытие и
вопросы развития
подразделений.
Подготовка и
согласование на
ежегодной основе
бизнес-плана
банка, анализ и
контроль за его
исполнением

Вопросы по
открытию и
развитию
внутренних
структурных
подразделений
Банка, подбора
персонала
внутренних
структурных
подразделений,
расширения
географии
присутствия
Банка, все
вопросы,
касающиеся
подготовки,
утверждения и
контроля
исполнения
параметров

Фамилия, имя,
отчество

Сосин
Игорь Николаевич

Птицына
Марина Эдуардовна

Губаз
Асида Яковлевна,

Щитова
Лилия Викторовна

бизнес-плана
Банка

кредитный,
Правление).
С 30.09.2014г. по
09.12.2014г. –
начальник службы
внутреннего
аудита ЗАО Банк
ЗЕНИТ Сочи
10.12.2014г. по
14.02.2016г. начальник службы
внутреннего
аудита АО Банк
ЗЕНИТ Сочи

Проведение
проверок
деятельности
банка в т.ч.
кредитование,
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
открытие счетов,
ведение досье
клиентов, оценка
рисков, ПОД/ФТ,
валютный
контроль,
внутрибанковские
операции,
налогообложение,
отчетность

С 15.02.2016г. по
10.03.2016г.начальник
операционнокассового
управления АО
Банк ЗЕНИТ Сочи

Контроль работы
отделов: отдел по
открытию счетов
юридических лиц,
отдел
обслуживания
юридических лиц,
отдел
обслуживания
физических лиц и
банковских карт,
отдел кассовых
операций, а так же
осуществление
операций
указанными
отделами (в т.ч.
ведение счетов
расчетнокассового
обслуживания
клиентов),
разработка

Фамилия, имя,
отчество

Сосин
Игорь Николаевич

Птицына
Марина Эдуардовна

Губаз
Асида Яковлевна,

Щитова
Лилия Викторовна
внутренних
документов банка
С 11.03.2016г. по
28.02.2018г. заместитель
главного
бухгалтера АО
Банк ЗЕНИТ Сочи

Контроль работы
отделов, входящих
в состав
Бухгалтерии и
работников иных
подразделений
Банка,
выполняющих
бухгалтерские
операции,
разработка
внутренних
документов Банка
в части
бухгалтерского
учета операций

С 01.03.2018г. по
настоящее время –
Главный бухгалтер
АО Банк ЗЕНИТ
Сочи

Формирование
учетной политики
банка, обеспечение
ведения
бухгалтерского
учета в банке,
своевременное
предоставление
полной и
достоверной
бухгалтерской
отчетности,
обеспечение
соответствия
осуществляемых
банком операций
законодательству,
контроль за
движением
имущества и
выполнением
банком
обязательств

С 01.04.2016г. по
настоящее время -

Контроль за
работой

Фамилия, имя,
отчество

Сосин
Игорь Николаевич

Птицына
Марина Эдуардовна

Губаз
Асида Яковлевна,

Щитова
Лилия Викторовна
начальник
операционнокассового
управления АО
Банк ЗЕНИТ Сочи

Дополнительные
сведения

Дата рождения: 19.07.1971г.
08.10.2010г. Постановлением Главы
Администрации (Губернатора) Краснодарского
края № 877 за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, вклад в
развитие экономики Краснодарского края
присвоено почетное звание «Заслуженный
экономист Кубани»; 20.01.2015г. Указом
Президента РФ № 25 за заслуги в области
экономики и финансовой деятельности
присвоено почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации».

Дата рождения: 06.10.1968г.

Дата рождения: 24.03.1970г.

операционнокассового
управления

Дата рождения: 21.08.1966г.

