Фамилия, имя,
Коптелов Антон Владимирович
отчество (последнее
- при наличии)
Наименование
занимаемой
должности

Директор Челябинского филиала НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Дата согласования
Банком России

20.02.2018 г.

Дата назначения на 01.03.2018 г.
должность
Сведения о профессиональном образовании:
Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Наименование
2003 год.
ВУЗа, год
окончания
Квалификация,
специальность и
(или) направление
подготовки

Юрист, Юриспруденция

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)

Наименование
должности

Наименование
организации

Описание служебных
обязанностей

09.04.2012 г.

Дата
увольнения
(освобожден
ия от
занимаемой
должности)
01.09.2016 г.

Начальник
Отдела
клиентских
отношений

НКО «БРИНКС»
(ООО)
Омский филиал

01.09.2016 г.

09.01.2018 г.

Директор по
продажам

НКО «БРИНКС»
(ООО)
Омский филиал

18.12.2017 г.

н. в.

Возложены
отдельные
обязанности
Директора
Челябинского
филиала НКО
«ФИНЧЕР»
(ООО),
предусматрива

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)
Челябинский
филиал

Контроль и организация
работы по принятию на
инкассацию и обслуживание
Клиентов, организация
работы по заключению
договоров с Клиентами,
организация и контроль за
работой клиентских
подразделений сети.
Организация контроля за
проведением
подразделениями филиала
принятия предприятий на
обслуживание.
Маркетинг, сопровождение
клиентов, методология
бизнес процессов.
Контроль клиентов по
ПОДФТ.
Построение аутсорсинговой
модели инкассации и
обработки наличности,
продвижение на рынок
данной модели. Проведение
методологии договорной
работы и разработка нового
продуктового ряда.
Организация работы
сотрудников курируемого
подразделения. Составление
планов продажи и контроль
за их реализацией.
Организация работы по
заключению договоров с
Клиентами, организация и
контроль за работой
клиентских подразделений
сети.
Право распоряжения
денежными средствами,
находящимися на открытых
в Банке России счетах
Челябинского филиала НКО
«ФИНЧЕР» (ООО).

09.01.2018 г.

01.03.2018 г.

ющие
право
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися
на открытых в
Банке России
счетах
Челябинского
филиала НКО
«ФИНЧЕР»
(ООО)
Заместитель
Директора

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)
Челябинский
филиал

- Руководство в соответствии
с действующим
законодательством всеми
видами деятельности
филиала.
- Организация работу и
эффективное взаимодействие
производственных единиц и
других структурных
подразделений.
- Обеспечение выполнение
филиалом заданий согласно
установленным
количественным и
качественным показателям,
всех обязательств перед
поставщиками, заказчиками
и банками.
- Организация
производственнохозяйственной деятельности
филиала на основе
применения методов научно
обоснованного планирования
материальных, финансовых и
трудовых затрат,
максимальной мобилизации
резервов производства.
- Принятие мер по
обеспечению филиала
квалифицированными
кадрами.
- Способствование
наилучшему использованию
знаний и опыта работников,
создания безопасных и
благоприятных условий для
их труда, соблюдение
требований законодательства
по охране труда.
- Решение всех вопросов в
пределах предоставленных
прав и поручение
выполнения отдельных
производственно-

01.03.2018 г.

н.в.

Директор
филиала

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)
Челябинский
филиал

хозяйственных функций
другим должностным лицамруководителям
производственных единиц, а
также функциональных и
производственных
подразделений филиала.
- Руководство в соответствии
с действующим
законодательством всеми
видами деятельности
филиала.
- Организация работу и
эффективное взаимодействие
производственных единиц и
других структурных
подразделений.
- Обеспечение выполнение
филиалом заданий согласно
установленным
количественным и
качественным показателям,
всех обязательств перед
поставщиками, заказчиками
и банками.
- Организация
производственнохозяйственной деятельности
филиала на основе
применения методов научно
обоснованного планирования
материальных, финансовых и
трудовых затрат,
максимальной мобилизации
резервов производства.
- Принятие мер по
обеспечению филиала
квалифицированными
кадрами.
- Способствование
наилучшему использованию
знаний и опыта работников,
создания безопасных и
благоприятных условий для
их труда, соблюдение
требований законодательства
по охране труда.
- Решение всех вопросов в
пределах предоставленных
прав и поручение
выполнения отдельных
производственнохозяйственных функций
другим должностным лицамруководителям
производственных единиц, а
также функциональных и

производственных
подразделений филиала.

