Фамилия, имя,
Чернявский Эдуард Анатольевич
отчество (последнее
- при наличии)
Наименование
занимаемой
должности

Заместитель Председателя Правления
НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Дата согласования
Банком России

08.05.2019 г.

Дата назначения на
должность
Наименование
занимаемой
должности

22.05.2019 г.
Член Правления НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

22.11.2019 г.
Дата избрания
Дата назначения на 23.11.2019 г.
должность
Дата переизбрания 29.04.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознаменное училище
Наименование
ракетных войск имени Маршала Советского Союза Чуйкова В.И., год
ВУЗа, год
окончания 1988.
окончания
Квалификация,
специальность и
(или) направление
подготовки

Квалификация: офицер с высшим военно-специальным образованием,
инженер-электромеханик. Специальность: физико-энергетические установки.

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)

03.03.2014 г.

Дата
увольнения
(освобожден
ия от
занимаемой
должности)
27.02.2015 г.

02.03.2015 г.

10.03.2015 г.

11.03.2015 г.

30.06.2016 г.

Наименование
должности

Наименование
организации

Описание служебных
обязанностей

Начальник Отдела НКО «БРИНКС»
обслуживания
(ООО)
программнотехнических
средств
Управления
инкассации

Подбор и подготовка кадров
для отдела;
организация
обслуживания программнотехнических средств;
взаимодействие
с
силовыми
структурами
(частными
охранными
предприятиями);
- проведение инструктажей
с сотрудниками отдела;
- прием заявок, логистика,
составление
маршрутов
инкассации;
- работа с контрагентами,
ведение Клиентской базы;
-подготовка
и
ведение
отчетной документации.
проверка
работы
сотрудников на маршруте.
ведение
учета
закрепленного за отделом
оборудования и имущества.

Менеджер
по
привлечению
нового
бизнеса
Отдела
по
привлечению
нового
бизнеса
Управления
продаж
Менеджер Отдела
сопровождения и
развития текущего
бизнеса
Управления
продаж

НКО «БРИНКС»
(ООО)

Ведение работы по поиску и
привлечению
новых
Клиентов;
- Заключение Договоров;
-ведение переговоров с
Клиентами.

НКО «БРИНКС»
(ООО)

Ведение клиентской базы;
-заключение
и
сопровождение договоров с
клиентами;
-разрешение
текущих
проблем контрагентов;
- подготовка реестров,
заявок,
графиков,
препроводительных
ведомостей;
-получение,
подготовка,
отправка корреспонденции
контрагентам.

01.07.2016 г.

21.05.2019 г.

Начальник Отдела НКО «ФИНЧЕР»
сопровождения и (ООО)
развития текущего
бизнеса
Управления
продаж

Руководство сотрудниками
отдела, постановка задач;
- контроль выполнения
поставленных задач;
-ведение клиентской базы;
-заключение
и
сопровождение Договоров с
клиентами;
-разрешение
текущих
проблем клиентов;
-подготовка
и
ведение
отчетной документации.
С 10.08.2016 г. исполнение
отдельных
обязанностей
Председателя
Правления
НКО «ФИНЧЕР» (ООО),
предусматривающих право
распоряжения денежными
средствами, находящимися
на открытых в Банке России
счетах НКО «ФИНЧЕР»
(ООО) с предоставлением
права подписи.

22.05.2019 г.

н. вр.

Заместитель
Председателя
Правления

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)

23.11.2019 г.

н. вр.

Член Правления

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)

Курирование Отдела
сопровождения и развития
текущего бизнеса
Управления продаж.
- работа с текущими
клиентами;
- работа с входящим
потоком новых клиентов.
Участие в работе
Правления в соответствии с
компетенцией Правления.

