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Макаров Александр Владимирович

Дата рождения

3 февраля 1967 г.

Должность

Председатель Наблюдательного совета банка,
Дата избрания: 25.02.2017г.

Образование

Высшее

Год окончания

1993 – Самарский экономический институт

Квалификация по диплому

Экономист

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

Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
28.01.2000–01.06.2016г. АО «Тольяттихимбанк»,
член Наблюдательного совета, дата избрания:
28.01.2000г.
Функциональные обязанности:
Принимает участие в заседаниях Наблюдательного
совета Банка, в решении стратегических задач
развития банка, а так же задач по выдаче крупных
кредитов заемщикам банка.
01.06.2016– 24.02.2017г. АО «Тольяттихимбанк»,
исполняющий обязанности Председателя
Наблюдательного совета банка.
25.02.2017г.– по н/в АО «Тольяттихимбанк»,
Председатель Наблюдательного совета банка.
Функциональные обязанности:
- одобрение предоставления кредитов
(займов),
в
том
числе
овердрафтов,
предоставляемых
физическим
лицам
и
юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями в размере, превышающим 5 (пять)
процентов от капитала Банка;
- одобрение сделок, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации;
создание
и
функционирование
эффективного внутреннего контроля в Банке;
- рассмотрение на своих заседаниях
эффективности
внутреннего
контроля
и
обсуждение с исполнительными органами Банка
вопросов организации внутреннего контроля и мер
по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации
системы
внутреннего
контроля
в
Банке,

подготовленных
исполнительными
органами
Банка, Службой внутреннего аудита, иными
структурными
подразделениями
Банка,
аудиторской
организацией,
проводящей
(проводившей) аудит;
принятие
мер,
обеспечивающих
оперативное
выполнение
исполнительными
органами Банка рекомендаций и замечаний
Службы внутреннего аудита, службы внутреннего
контроля, аудиторской организации и надзорных
органов;
- своевременное осуществление проверки
соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабу осуществляемых Банком операций,
уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- принятие решения о списании с баланса
Банка безнадежной и/или признанной нереальной
для взыскания задолженности в порядке,
установленном Банком России;
- 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;
- утверждение руководителя Службы
внутреннего аудита Банка, плана работы Службы
внутреннего аудита, Положения о Службе
внутреннего аудита и о Службе внутреннего
контроля;
- принятие решений об обязанностях членов
Наблюдательного совета, включая образование в
его составе комитетов, а также проведение оценки
собственной
работы
и
представление
ее
результатов Общему собранию акционеров Банка.

