ФИО

Войлоков Денис Евгеньевич

Должность

Председатель Правления, член Наблюдательного
Совета
Образование – высшее
Учебное заведение – Тольяттинская академия
управления

Сведения об образовании

Год окончания – 2005
Квалификация – Экономист
Специальность – Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об учёной степени и
учёном звании

1) Мастер делового администрирования
(профессиональная переподготовка по программе
МВА
«Банки»,
специализация
«Банковский
менеджмент»),
2) Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности,
3) Специалист финансового рынка по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
Отсутствуют

03.09.2004г. - 15.04.2006г. - менеджер по анализу
финансово-экономической
деятельности
ЗАО
Корпорация «Тольяттиазот».

Трудовая деятельность за 5
лет, предшествующих дате
назначения на должность

17.04.2006г. - 24.04.2007г. - начальник кредитного
отдела КБ «РТС-Банк» (ЗАО).
25.04.2007г.
03.03.2008г.
заместитель
Председателя
Правления
Директор
дополнительного офиса КБ «РТС-Банк» (ЗАО).
15.02.2008г. – согласован Банком России для
избрания на должность Председателя Правления
КБ «РТС-Банк» (ЗАО).
С 04.03.2008г. - по настоящее время –
Председатель Правления, член Наблюдательного
Совета АО «РТС-Банк».
Описание должностных обязанностей:
в соответствии с «Уставом АО «РТС-Банк», и
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах» руководит текущей деятельностью
Банка,
председательствует
на
заседаниях
Правления и руководит его работой, представляет

интересы Банка в органах государственной власти и
управлениях, судебных, административных и иных
органах, распоряжается имуществом Банка,
заключает договоры и совершает сделки,
утверждает
штатное
расписание
Банка,
осуществляет приём на работу, перевод и
увольнение сотрудников, утверждает правила,
процедуры, инструкции и иные внутренние
документы Банка.
С 24.02.2017г. – по настоящее время – член
Наблюдательного Совета АО «Тольяттихимбанк».
Описание должностных обязанностей:
участвует в утверждении политики Банка в области
оплаты труда и контроле её реализации; утверждает
кадровую политику Банка (порядок определения
размеров окладов руководителей Банка, порядок
определения размера, форм и начисления
компенсационных и стимулирующих выплат
руководителям Банка, руководителю службы
управления рисками, руководителю Службы
внутреннего аудита, руководителю Службы
внутреннего контроля Банка и иным руководителям
(работникам),
принимающим
решения
об
осуществлении Банком операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение
Банком
обязательных
нормативов
или
возникновение иных ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания
для
осуществления
мер
по
предупреждению несостоятельности (банкротства)
Банка, квалификационные требования к указанным
лицам, а также размер фонда оплаты труда).

