
Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера ООО «Камкомбанк» 

 
Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

- при наличии) 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Даты 

согласования на 

должность 

Даты 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность 

Сведения о профессиональном 

образовании, о дополнительном 

профессиональном образовании, об 

ученой степени, ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за 5 лет, 

предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность 

Байчурина Лилия 

Хасиятулловна 

Председатель 

Правления 

09.10.2020 Назначена 

16.11.2020  

с 18.11.2020 

Казанская банковская школа 

Центрального банка 

Российской Федерации, год 

окончания - 1994 г. 

Квалификация: специалист 

банковского дела. 

Специальность: «Банковское 

дело». 
 

Казанский финансово-

экономический институт, г. 

Казань, год окончания - 1997 

г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: «Финансы и 

кредит» 
 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании: ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по 

Президентской программе 

подготовки управленческих 

кадров для организации 

народного хозяйства РФ, 

диплом представляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент 
 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: не 

представлены. 

С 16.11.2020 по настоящее время член 

Наблюдательного совета ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: осуществление в 

соответствии с установленной компетенцией общего 

руководства деятельностью Банка 

С 18.11.2020 г. по настоящее время Председатель 

Правления ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: осуществление руководства 

текущей деятельностью Банка. 

С 02.11.2020 по 17.11.2020 советник Председателя 

Правления ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: анализ, оптимизация и 

контроль финансовой деятельности банка; анализ 

деятельности структурных подразделений банка и его 

внутренних структурных подразделений. 

С 03.07.2017 по 28.10.2020 руководитель 

Операционного офиса №2 в городе Набережные Челны 

ООО Банка «Аверс». Служебные обязанности: 

оперативное руководство деятельностью 

Операционного офиса в соответствии с Положением об 

Операционном офисе, локальными документами Банка. 

С 05.06.2017 – 02.07.2017 руководитель 

Операционного офиса №2 в городе Набережные Челны 
ООО Банка «Аверс» Служебные обязанности: 

оперативное руководство деятельностью 

Операционного офиса в соответствии с Положением об 

Операционном офисе, локальными документами Банка. 

С 27.04.2005 по 30.06.2017 управляющий 

Набережночелнинским филиалом ОАО АИКБ 

«Татфондбанк».  

Служебные обязанности: руководство деятельностью 

Подразделения и входящих в его состав структурных 

подразделений, обеспечение эффективного 

взаимодействия подчиненных структурных 



подразделений; контроль выполнения возложенных на 

Подразделение задач, плановых заданий, 

распоряжений и иных решений органов управления 

Банка. 

Хабибуллина 

Эльвира 

Исламовна 

Коллегиальный 

исполнительный 

орган. 

Член Правления.  

 

Заместитель 

Председателя 

Правления. 

 
 
 
 
 
07.07.2014 

Избрана 

17.03.2014 

Переизбрана 

22.03.2019 

 

Назначена 

18.07.2014 

Казанский финансово-

экономический институт, год 

окончания: 2007 г. 

Квалификация: Экономист 

Специальность: Финансы и 

кредит 
 

Высшее профессиональное, 

Институт экономики, 

управления и права (г. 

Казань), год окончания: 2012г. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

Юриспруденция 
 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании: не представлены. 
 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: не 

представлены. 

С 22.03.2019 по настоящее время член Правления. 

Служебные обязанности: руководство текущей 

деятельностью Банка, в том числе реализация целей, 

стратегий и политик Банка. 

С 18.07.2014 - по настоящее время заместитель 

Председателя Правления ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство подчиненными 

подразделениями 
С 15.09.2013 – 17.07.2014 начальник управления 

размещения ресурсов физических лиц ООО 

«Камкомбанк»  

Служебные обязанности: руководство подчиненными 

подразделениями 

С 12.04.2011 – по 14.09.2013 начальник 

Дополнительного офиса Автозаводского филиала в г. 

Набережные Челны ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство подчиненным 

подразделением 

С 25.06.2007 – 11.04.2011 начальник Дополнительного 

офиса в г. Казань ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство подчиненным 

подразделением. 

Габдрахманова 

Зульфия 

Сабирзяновна 

Коллегиальный 

исполнительный 

орган. 

Член Правления.  

 

Заместитель 

Председателя 

Правления. 

07.02.2007 
 
 
 
 
25.06.2007 

Избрана 

07.02.2007 

Переизбрана 

22.03.2019 

 

Назначена 

25.06.2007 

Казанский финансово-

экономический институт им. 

В.В. Куйбышева, год 

окончания: 1990г. 

Квалификация: Экономист 

Специальность: Финансы и 

кредит 
 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании: не представлены. 

 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании:   не 

представлены. 

С 22.03.2019 по настоящее время член Правления. 

Служебные обязанности: руководство текущей 

деятельностью Банка, в том числе реализация целей, 

стратегий и политик Банка. 

С 25.06.2007 – по настоящее время Заместитель 

Председателя Правления ООО «Камкомбанк»  

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

С 16.10.2006 по 24.06.2007 начальник управления 

активно-пассивных и рознично-кассовых операций 

ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

С 05.07.2004 по 15.10.2006 начальник управления 

розничных операций ООО «Камкомбанк». 

Служебные обязанности: руководство 



подчиненными подразделениями  

С 13.02.2002 по 04.07.2004 начальник отдела вкладов 

и операций с пластиковыми картами ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями  

Бибарсова Анжела 
Шамильевна 

Главный 

бухгалтер 

 

Член 

Правления. 

02.10.2020 
 
 
19.06.2020 

Назначена 
14.10.2020 
 
Избрана 
26.06.2020 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Камская 

государственная инженерно-

экономическая академия» г. 

Набережные Челны, год 

окончания: 2006 г. 

Квалификация: экономист. 
Специальность: бухгалтерский 
учет и аудит. 
 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании: не представлены. 
Сведения об ученой степени, 
ученом звании:   не 
представлены. 

С 26.06.2020 по настоящее время член 

Правления. 

Служебные обязанности: руководство текущей 

деятельностью Банка, в том числе реализация целей, 

стратегий и политик Банка. 

С 14.10.2020 – по настоящее время главный 

бухгалтер ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

бухгалтерией, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности 

24.12.2019 – 13.10.2020 исполняющий 

обязанности главного бухгалтера ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

бухгалтерией, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности 

19.08.2019 – 13.10.2020 заместитель главного 

бухгалтера ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство бухгалтерией 

15.04.2019-18.08.2019 начальник операционно-

расчетного отдела ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

15.03.2019 – 14.04.2019 Исполняющий обязанности 

начальника службы внутреннего аудита ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: внутренний аудит бизнес-

процессов Банка и его подразделений 

01.12.2016-14.03.2019 начальник операционно-

расчетного отдела ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

13.07.2015-30.11.2016 начальник операционно-

расчетного отдела управления бухгалтерского учета и 

отчетности 

Служебные обязанности: руководство подчиненными 



подразделениями 

26.08.2013-12.07.2015 заместитель начальника 

операционно-расчетного отдела управления 

бухгалтерского учета и отчетности 

Служебные обязанности: руководство 

подчиненными подразделениями 

Сунгатуллина 
Алия Ахтямовна 

Член 

Правления. 

19.06.2020 Избрана 
26.06.2020 

Высшее, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный     

университет», год окончания: 

2012 г. 

Квалификация: менеджер  

Специальность «Менеджмент 

организации» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании:   не 
представлены. 
Сведения об ученой степени, 

ученом звании:   не 

представлены. 

С 26.06.2020 по настоящее время член Правления. 

Служебные обязанности: руководство текущей 

деятельностью Банка, в том числе реализация целей, 

стратегий и политик Банка. 

С 01.01.2020 г. по настоящее время начальник 

Управления размещения ресурсов ООО 

«Камкомбанк».  

Служебные обязанности: организация эффективной 

деятельности Управления по выполнению 

поставленных перед ним задач и функций, контроль 

результатов работы, состояния трудовой дисциплины. 

15.10.2019 – 31.12.2019 начальник Управления по 

развитию бизнеса ООО «Камкомбанк»; 

Служебные обязанности: руководство и планирование 

деятельности Управления. 

18.09.2017 – 14.10.2019 начальник отдела 

сопровождения Управления размещения ресурсов ООО 

«Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство и планирование 

деятельности отдела. 

06.03.2017 – 17.09.2017 начальник отдела размещения 

ресурсов физическим лицам ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: руководство и планирование 

деятельности отдела;  

11.01.2016 – 05.03.2017 начальник отдела 

сопровождения ООО «Камкомбанк»; 

Служебные обязанности: руководство и планирование 

деятельности отдела;  

06.08.2014 – 10.01.2016 старший экономист в отделе 

сопровождения  

Служебные обязанности: проведение анализа 

финансового положения заемщиков; ежеквартальное 

составление профессиональных суждений. 
 


