
  

Ф.И.О.   Бурлакова Наталья Викторовна  
     

Дата рождения     11.02.1966 г.р., 

Должность    Член Наблюдательного совета банка,  

Дата избрания: 14.09.2020 г. 

  

Образование 

Год окончания   

Высшее   

1988 

Квалификация/Специальность по диплому   Инженер-экономист/ Организация и нормирование 

труда   

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании   

Сведения отсутствуют   

Сведения об ученой степени, ученом звании   Сведения отсутствуют   

  



 

Трудовая деятельность   05.08.1988-31.08.1993г.  - АОЗТ «Тольяттинская 

обувная фирма «Лидер», инженер по организации и 

нормированию труда   

   

01.09.1993-27.10.1994 г. – Коммерческий «Ладабанк», 

экономист-бухгалтер.   

   

27.10.1994-04.05.1995 г. Тольяттинский филиал 

Акционерного банка «Инкомбанк», экономист.   

   

05.05.1995-31.08.1995г. Тольяттинский филиал 

Коммерческого банка «Донинвест», экономист.   

   

01.09.1995-09.11.2007 г. АКБ 

«Тольяттихимбанк»(ЗАО), экономист, ведущий 

экономист, заместитель начальника отдела финансово-

экономического анализа и отчетности   
   

13.11.2007-20.02.2008 г. КБ «РТС-Банк»(ЗАО), 

начальник фондового отдела.   

   

21.02.2008-10.06.2011 г. АКБ 

«Тольяттихимбанк»(ЗАО), начальник отдела 

финансово-экономического анализа и отчетности, 

советник Председателя Правления   
   

14.06.2011-01.09.2013 г.  ЗАО «Корпорация 

«Тольяттиазот», советник Генерального директора.   

   

01.09.2013-19.12.2016 г. ЗАО «Корпорация 

 «Тольяттиазот», начальник отдела казначества 

финансового управления. 

Служебные обязанности: 

  - осуществляет проверку и контроль заявок на 

финансирование Корпорации 

- осуществление контроля за правильным расходованием 

денежных средств Корпорации 

- осуществляет контроль за исполнением утвержденного 

бюджетного плана движения денежных средств 

Корпорации 

- обеспечивает бесперебойное проведение платежей 

Корпорации 

- осуществляет планирование денежных потоков 

Корпорации 

- обеспечивает выполнение расчетных и платежных 

обязательств Корпорации 

 - обеспечивает своевременное отражение происходящих 

изменений в платежеспособности Корпорации 



- осуществляет контроль за правильностью оформления и 

составления отчетной документации Корпорации 

- осуществляет организацию и координацию работы с 

финансовыми и кредитными организациями по привлечению 

размещению денежных средств Корпорации 

- осуществляет финансовое планирование Корпорации 

- осуществляет управление кредитной политикой 

Корпорации 

- осуществляет управление за финансовыми рисками 

Корпорации 

- анализирует и контролирует финансовые потоки 

Корпорации 

- осуществляет оптимизацию расходов Корпорации 

- осуществляет контроль и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей Корпорации 

- осуществляет мониторинг рынков финансовых и 

кредитных услуг Корпорации 

- управляет кредитным портфелем Корпорации 

 

20.03.2014 – 02.05.2017 – ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», 

член Совета директоров. 

Служебные обязанности: 

- Осуществлять в соответствии с установленной 

компетенцией общее руководства деятельностью 

Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои  

права и исполняя свои обязанности разумно и 

добросовестно; 

- активное участие в работе совета директоров 

Общества, 

- заранее уведомлять о невозможности своего участия в 

заседаниях совета директоров; 

- не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда Обществу; 

- исполнение иных обязанностей, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом 

Общества. 

 

20.06.2015 – по настоящее время – ОАО 

«Волгоцеммаш», член Совета директоров. 

Служебные обязанности: 

1.Активное участие в заседаниях совета директоров 

Общества, заранее уведомлять о невозможности своего 

участия в заседаниях совета директоров. 

2.При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

члена совета директоров должен действовать в интересах 

Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и 

разумно 

3.Исполнение иных обязанностей, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом 

Общества. 

 

 



20.12.2016- по настоящее время   ЗАО «Корпорация 

«Тольяттиазот», советник Генерального директора.  

Служебные обязанности: 

- Осуществляет консультирование специалистов по 

исполнению бюджета с выяснением причин отклонений и 

определению ответственных лиц 

- Осуществляет консультирование при проведении анализа 

исполнения бюджета движения денежных средств 

- Осуществляет консультирование по соблюдению кассовой 

и расчетной дисциплины  расходования средств по 

назначению 

- Осуществляет консультирование при проведении 

платежей в строгом соответствии с утвержденным 

регламентом 

- Осуществляет консультирование по минимизации потерь 

компании от неэффективного и нецелевого использования 

денежных средств 

- Осуществляет консультирование при заключении 

договоров на закупку товаров, услуг, работ 

- Осуществляет консультирование по исполнению 

обязательств по действующим договорам 

- Осуществляет консультирование по проведению 

процедуры аккредитации компаний, выбранных для участия 

в конкурсной комиссии и тендерном комитете на предмет 

финансовой устойчивости и надежности контрагента 

- Осуществляет консультирование по выполнению приказа 

руководства в проведении экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности компании по 

данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления 

режима экономии и мероприятий по совершенствованию 

документооборота 

-  Осуществляет консультирование по  принятию мер и 

определению процедур внутреннего контроля по 

предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства; 

-  Осуществляет консультирование  по    выполнению  

оперативного  финансового  плана; 

- Осуществляет консультирование  по  планированию 

бюджета компании с учетом анализа предыдущих ошибок; 

- Осуществляет консультирование по проведению  анализа  

результатов  финансовых  показателей  от планируемых; 

- Осуществляет консультирование по проведению  анализа  

управленческой  и  финансовой отчетности; 

- Осуществляет консультирование  по  минимизации  

потерь  компании от неэффективного и нецелевого 

использования денежных средств; 

  

14.09.2020-по настоящее время-

АО«Тольяттихимбанк», член Наблюдательного совета. 

Служебные обязанности:  

- созыв годового и внеочередного Общих собраний 



акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 

отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка 

в соответствии с положениями настоящего Устава и 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

- иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 

 

   


