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Федоров Игорь Григорьевич
1) Заместитель председателя Правления- начальник
валютно- фондового управления
2) Член Правления
1) Дата согласования с Банком России на должность
Заместителя председателя Правления- начальника
валютно- фондового управления: 27.02.2002 г.
Дата назначения: 01.03.2002 г.,
2) Дата согласования с Банком России на должность
члена Правления: 23.10.2003 г.
Дата назначения 15.03.2002 г.
Харьковский институт радиоэлектроники
Год окончания: 1987
Квалификация: Конструирование и производство
радио и вычислительной аппаратуры
Специальность: инженер –конструктор – технолог
радиоаппаратуры
Отсутствует
Отсутствует
Белгородский региональный филиал АКБ «СБС-АГРО»
1) 07.05.1998-06.01.1999 гг. – дилер отдела кассовых
операций
служебные обязанности: оптовая покупка- продажа
наличной иностранной валюты, заключение и
бухгалтерский учет фьючерсных контрактов;
2)
06.01.1999-24.03.1999
гг.
управляющий
дополнительным офисом № 1451 в г. Белгороде
Белгородского регионального филиала АКБ «СБСАГРО»;
служебные
обязанности:
организация
и
планирование
работы
дополнительного
офиса,
разработка бизнес-плана, подготовка кредитных досье
для рассмотрения на кредитном комитете филиала;
3) 24.03.1999- 26.05.1999 гг. исполняющий
обязанности начальника отдела расчетов;
служебные
обязанности:
ведение
единого
корреспондентского счета регионального филиала в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Белгородской области, валютный
контроль, международные расчеты в иностранной
валюте, координация работы дополнительных офисов по
вышеперечисленным направлениям;
4) 26.05.1999 -21.06.2000 гг. начальник отдела
расчетов, перечень и характер исполняемой работы
соответствует перечисленному выше (по должности
исполняющего обязанности).
5)
21.06.2000-09.10.2000
гг.
исполняющий
обязанности заместителя директора филиала
служебные обязанности: организация работы и
руководство филиалом
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
6) 01.12.2000 -04.06.2001 гг.- заместитель начальника
валютно- фондового управления
служебные обязанности: общее руководство,
организация и планирование работы отдела
7) 04.06.2001 -29.10.2001 гг. – начальник отдела
валютных операций
служебные обязанности: организация работы банка
на межбанковском и биржевом валютных рынках
8) 29.10.2001-01.03.2002 гг.- начальник валютнофондового управления
служебные обязанности: организация работы банка

на фондовой и валютной бирже, а также внебиржевом
рынке.
9) 01.03.2002 г. по настоящее время заместитель
председателя
Правленияначальник
валютнофондового управления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
Служебные обязанности: организация работы банка
на фондовой и валютной бирже, а также внебиржевом
рынке.
Организация расчётов банка в иностранной валюте
по импортно-экспортным и собственным операциям
банка через систему корреспондентских счетов банка.
Подготовка вопросов связанных с проведением
активных и пассивных операций банка в иностранной
валюте и с ценными бумагами для рассмотрения
вопросов являющихся компетенцией Правления банка.
Курирование вопросов связанных с информационно
техническим функционированием и оснащением
подразделений банка.
Курирование
вопросов
связанных
с
противодействием легализации доходов полученных
преступным путем и финансированию терроризма.
10) с 15.03.2002 г. по настоящее время член
Правления банка
Служебные обязанности: Подготовка вопросов для
рассмотрения
на
правлении
банка
вопросов,
относящихся к компетенции Правления, по курируемым
областям деятельности как заместителя председателя
Правления- начальник валютно- фондового управления,
участие в принятие решений выносимых на правление
банка по прочим вопросам относящимся к компетенции
Правления банка , таких как вопросы, кредитования,
тарифной политики, организации работы подразделений
и служб банка, участие в планировании перспектив
развития банка в части видов и объёмов оказываемых
услуг, участие в формировании исполнении контроле
принятого плана развития, получения доходов и
исполнения бюджета банка.
Дополнительные сведения

отсутствуют

