Ф.И.О.

Попов Александр Евгеньевич

Дата рождения

05 сентября 1963 г.

Должность

Председатель Правления банка,
дата согласования в ЦБРФ: 02.08.2002,
дата избрания: 05.08.2002г.
Член Наблюдательного совета банка,
дата избрания: 16.05.2003г.
Член Коллегиального исполнительного органа
(Правление банка),
дата согласования в ЦБРФ: 02.08.2002,
дата избрания: 05.08.2002г.

Образование

Высшее

Год окончания

1997 г.- Самарская государственная экономическая
академия
1985 г.- Куйбышевский государственный
университет

Квалификация/специальность по
диплому

Экономист/ Финансы и кредит
Механик/ Механика

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом
звании
Трудовая деятельность

Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
01.07.1997-04.08.2002 г. АО «Тольяттихимбанк»,
заместитель Председателя Правления банка.
Функциональные обязанности:
Руководство и контроль. Курирование отдела
кредитования.
05.08.2002 г.- по н/в АО «Тольяттихимбанк»,
Председатель Правления банка
Функциональные обязанности:
Возглавляет единоличный исполнительный орган
банка и осуществляет общее руководство банком
на основании решений Наблюдательного совета
банка. Возглавляет Кредитный комитет банка.
Функциональные обязанности в Наблюдательном
совете Банка:
- утверждение эмиссионных документов
Банка (проспектов ценных бумаг, отчетов об
итогах выпуска и др.);
- создание общих фондов банковского
управления;
- выдвижение кандидатов на должности

руководителей, согласуемых территориальными
подразделениями Банка России;
- утверждение стратегии управления
рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств
(капитала) и ликвидности на покрытие рисков как
в целом по Банку, так и по отдельным
направлениям
ее
деятельности,
а
также
утверждение порядка управления наиболее
значимыми для Банка рисками и контроль за
реализацией указанного порядка;
утверждение
порядка
применения
банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае,
предусмотренном статьей 72.1 Федерального
закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"), включая оценку
активов и обязательств, внебалансовых требований
и обязательств Банка, а также сценариев и
результатов стресс-тестирования;
- утверждение порядка предотвращения
конфликтов интересов, плана восстановления
финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка, плана
действий,
направленных
на
обеспечение
непрерывности
деятельности
и
(или)
восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций;
-иные
вопросы,
предусмотренные
действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.

