Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения/дата избрания (переизбрания
на новый срок)
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации

Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование образовательной организации
Наименование освоенной программы
Дата освоения программы
Наименование образовательной организации
Наименование освоенной программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени
Ученая степень
Дата присуждения
Сведения об ученом звании
Ученое звание
Дата присвоения

Шуккарева Вера Александровна
Член Правления
26.08.2003
29.09.2003/13.10.2015

Уральский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. С.М.Кирова
(в настоящее время - Уральский государственный
технический университет)
1975
Экономист - строитель
Экономика и организация строительства
Промстройбанк СССР
Повышение квалификации
04.11.1988
Мурманская областная бухгалтерская школа
Госкомстата РСФСР
Бухгалтер кооперативных организаций
31.03.1990
отсутствует

отсутствует

Сведения за последние 5 лет, предшествующие дате назначения (избрания) на занимаемую должность
Дата
Дата
Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
увольнения
организации
должности
обязанностей
(избрания)
(освобожден
на
ия от
должность
занимаемой
должности)
01.06.1997.

31.03.1999.

01.04.1999.

08.12.1999.

Начальник отдела
кредитования и
операций с
ценными бумагами

09.12.1999.

09.09.2001.

Начальник отдела
по работе с
недвижимостью
и проблемными
активами

10.09.2001.

30.11.2001.

ОАО
Муниципальный
банк «Пётр
Первый»

Начальник
управления
Кредитования

Заместитель
управляющего
дополнительным
офисом «ЮгоЗападное
отделение ОАО МБ

Организация процесса
кредитования,
методологической работе и
контроле за качеством
составляемой отчётности в
части кредитования.
Организация кредитной
работы, работы с ценными
бумагами и управление
недвижимым имуществом
банка.
Организация работы по
управлению недвижимым
имуществом банка и взыскание
проблемных активов (кредитов
и ценных бумаг).
Привлечение клиентуры банка
и курирование активнопассивных операций,
совершаемых в офисе.

Открытое
акционерное
общество банк
«Воронеж»

«Пётр Первый»
Начальник
управления по
работе с активами

03.12.2001.

30.09.2003.

Организация
работы
и
осуществление
контрольных
функции в двух отделах,
входящих в состав управления:
кредитного и отдела и отдела
по работе с ценными бумагами
и акционерами.

01.10.2003.

26.11.2006.

Риск-менеджер

27.11.2003.

02.06.2013.

Руководитель
службы внутреннего
контроля

03.06.2013.

07.11.2013.

Начальник отдела
кредитования
Казначейства

Организация и выполнение
работы
по
кредитованию
юридических и физических лиц.

08.11.2013.

12.01.2014.

Риск-менеджер

Оценка наиболее значимых для
банка рисков.

13.01.2014.

по настоящее
время

Начальник отдела
риск-менеджмента

Организация и выполнение
работ по оценке и управлению
банковскими рисками

Оценка наиболее значимых для
банка рисков.
Внутренний аудит банка.

