
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. 

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. 

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, 



    Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании: 

не представлены. Сведения об 

ученой степени, ученом звании: не 

представлены. 

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 

Юмаева Лилия 

Рафиковна 

Заместитель Главного 

бухгалтера 

 

 

07.06.2021 г. 

 

 

  

Назначена с 

07.06.2021 г. 

Казанский учетно-кредитный 

техникум Госбанка СССР, 

год окончания: 1987 г. 

Квалификация: Инспектор по 

финансированию и кредитованию 

Специальность: финансирование и 

кредитование сельского 

хозяйства» 

Казанский финансово- 

экономический институт им. В. В. 

Куйбышева, год окончания:1990 г. 

07.06.2021 г. назначена на должность заместителя главного 

бухгалтера ООО «Камкомбанк». 

С 01.03.2002-05.05.2017 Набережночелнинский филиал ОАО 

«АИКБ «Татфондбанк» (22.12.2015 Открытое акционерное 

общество «Акционерный инвестиционный коммерческий 

Банк «Татфондбанк» переименовано в публичное 

акционерное общество «Татфондбанк») 

01.03.2002-14.09.2003 -экономист по учету. 

Служебные обязанности: расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов юридических лиц и ИП; ведение корсчета филиала. 

15.09.2003-04.04.2004 - экономист по учету 



    Квалификация: экономист 

Специальность: «Финансы и 

кредит», Сведения о 

дополнительном 

профессиональном образовании: 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: не представлены. 

внутрибанковских операций. 

Служебные обязанности: учет основных средств и 

капитальных вложений, начисление амортизации, учет 

материалов; ведение складского учета. 

05.04.2004-04.07.2004 -начальник отдела учетно- 

операционного. 

Служебные обязанности: организация работы отдела по 

расчетно-кассовому обслуживанию клиентов ЮЛ и ИП. 

05.07.2004-31.10.2006- экономист первой категории по учету 

внутрибанковских операций, 01.11.2006 должность 

экономист первой категории переименована на должность 

старший специалист. 

02.04.2007-02.07.2008 ведущий специалист отдела учета 

внутрибанковских операций и отчетности 

Служебные обязанности: учет основных средств и 

капитальных вложений, учет материалов, начисление 

амортизации; ведение складского учета; ежеквартальное 

закрытие счетов доходов и расходов филиала. 

03.07.2008-14.07.2010 -начальник отдела учета 

внутрибанковских операций и отчетности. 

Служебные обязанности: организация, планирование, 

координирование и контроль отдела; составление налоговых 

регистров по отдельным видам операций и контроль за 

составлением налоговых регистров по всем операциям 

филиала. 

15.07.2010 – 05.05.2017 - главный бухгалтер. 

Служебные обязанности: организация и контроль ведения 

бухгалтерского учета операций филиала; обеспечение 

достоверности, своевременности бухгалтерского учета рас- 

четных, кассовых операций филиала; организация учета 

доходов и расходов филиала; учет внутрихозяйственных 

операций. 

03.07.2017-05.10.2018 - начальник отдела по внутреннему 

банковскому учету. ООО «Камкомбанк» 

Служебные обязанности: организация, планирование, 

координирование и контроль работы отдела; расчеты с 

дебиторами и кредиторами банка, расчет и начисление 



     комиссий по отдельным операция банка, учет расчетов с 

подотчетными лицами, складской учет ТМЦ (оприходование 

и списание ТМЦ со склада). 

17.10.2018- 09.12.2020- бухгалтер-контролер в 

Операционный офис №2 г. Набережные Челны ООО Банк 

«Аверс» 

Служебные обязанности: расчетно-кассовое обслуживание 

юридических и физических лиц (прием вкладов, выдача 

пластиковых карт, денежные переводы и др.). 

С 14.12.2020  -начальник отдела по внутреннему 

банковскому учету ООО «Камкомбанк», с 07.06.2021 

заместитель Главного бухгалтера. 

Служебные обязанности: порядок расчета НДС и налога на 

прибыль, своевременная сдача деклараций и перечисление 

налоговых платежей. 

Гарипова  

Алсу 

Нагимовна  

Заместитель 

Председателя  

Правления  

 

 

Член Правления  

04.08.2021 г. 

 

 

 

 

 06.08.2021 г.  

Назначена с 

06.08.2021 г. 

 

 

 

 Избрана 

12.08.2021 г.  

Казанский учетно-кредитный 

техникум Госбанка ССР,  1984 

год, квалификация: инспектор по 

финансированию и кредитованию;  

Всесоюзный ордена «Знак 

Почета» заочный финансово-

экономический институт, г. 

Москва, 1992 год, квалификация: 

экономист;  

по специальности «Финансы и 

кредит» 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном образовании: 

не представлены. 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании: не представлены 

06.08.2021 г. назначена на должность Заместителя 

Председателя Правления ООО «Камкомбанк». 

 
07.05.1999 –08.01.2018  директор  Елабужского  филиала «АК 

БАРС БАНК».   
Служебные обязанности: 

Определение методов, способов и задач, направленных на 
выполнение плановых показателей, обеспечение 

мероприятий для дальнейшего развития Филиала и его 
структурных подразделений; расширение клиентской базы 

Филиала, совершенствование банковского обслуживания; 
организация разработки перспективных и текущих планов 

работ филиала.  
С 09.01.2018-03.05.2018 директор по развитию 

корпоративного бизнеса дополнительного офиса 
«Елабужский №1»  

Служебные обязанности: Общее руководство 
дополнительным офисом, бюджетирование, постановка целей 

и задач, контроль их исполнения. 
 

08.11.2019 – 21.12.2020  управляющий филиалом 
дополнительного офиса № 3349 /67/15  г. Нижнекамск 

Татарстанского регионального филиала  акционерного 
общества «Российский сельскохозяйственный Банк» 

с 22.12.2020   - 09.03.2021 управляющий филиалом 
Операционного офиса № 3349/67/8 г. Набережные Челны   

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. 
Организация, планирование, координация и контроль работы 

подчиненных ему сотрудников Подразделения. 

 


