Фамилия, имя,
Андреев Алексей Владимирович
отчество (последнее
- при наличии)
Наименование
занимаемой
должности

Председатель Правления
НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Дата согласования
Банком России

21.01.2016 г.

Дата назначения на
должность
Наименование
занимаемой
должности

23.05.2016 г.
Председатель Правления
НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

23.05.2016 г.
Дата избрания
Дата назначения на 23.05.2016 г.
должность
Дата переизбрания 27.04.2017 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский государственный авиационный институт (технический
Наименование
университет) «МАИ», 2002 г., Химкинский техникум космического
ВУЗа, год
энергомашиностроения, 1996 г.
окончания
Квалификация,
специальность и
(или) направление
подготовки

Инженер, «Испытания летательный аппаратов», техник-электрик по
специальности «Производство электронно-вычислительной техники».

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует
Наименование
образовательной
организации
Наименование
освоенной
программы и дата
ее освоения

отсутствует

Сведения об ученой степени:
отсутствует
Учетная степень и
дата ее
присуждения
Сведения об ученом звании:
отсутствует
Учетное звание и
дата его
присвоения
Дополнительные
сведения

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров) юридического лица
Дата
назначения
(избрания)

01.12.2005 г.

Дата
увольнения
(освобожден
ия от
занимаемой
должности)
06.06.2008 г.

Наименование
должности

Наименование
организации

09.06.2008 г.

15.08.2008 г.

18.08.2008 г.

01.09.2010 г.

Начальник
кассового узла

НКО «БРИНКС»
(ООО)

01.09.2010 г.

11.04.2013 г.

НКО «БРИНКС»
(ООО)

11.04.2013 г.

23.05.2016 г.

Начальник
управления
расчетнокассовых
операций
Заместитель
Председателя
Правления

Начальник
отдела кассовых
операция
Управления
кассовых
операций
Эксперт-аналитик

НКО «ИНКАХРАН»
(ОАО)

Общее руководство
кассовым узлом,
обеспечение полной
сохранности ценностей в
КУ.

ООО «ТБСС»

Организация аналитическ
ого и методического обес
печения проведения
исследовательских работ,
проведение аналитической
и научноисследовательской
работы с целью сбора,
оценки и анализа
получаемой информации,
а также выработки
практических
рекомендаций.
Общее руководство
кассовым узлом,
обеспечение полной
сохранности ценностей в
КУ.
Общее руководство
управлением расчетнокассовых операций,
обеспечение контроля за
работниками Управления.
Осуществление контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью компании,
обеспечивая эффективное и
целевое использование
материальных и
финансовых ресурсов.
Общее руководство
деятельностью компании.

23.05.2016 г.

н.в.

Председатель
Правления

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)

НКО «БРИНКС»
(ООО)

Описание служебных
обязанностей

