
Фамилия, имя, отчество: Девятых Наталья Владимировна 
 

Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров «Банка Заречье» (АО), 
Председатель Совета директоров «Банка Заречье» (АО) 
 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: переизбрана на годовом общем 
собрании акционеров «Банка Заречье» (АО) членом Совета директоров 04.06.2021г., 
переизбрана Советом директоров «Банка Заречье» (АО) Председателем Совета 
директоров «Банка Заречье» (АО) 15.06.2021г. 
 

Сведения о профессиональном образовании: 

 Наименование образовательной организации: Казанский финансово-
экономический институт им. В.В. Куйбышева 

 Год окончания: 1982 

 Квалификация: экономист 

 Специальность (направление подготовки): финансы и кредит 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 
 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 
 

Сведения о трудовой деятельности:  
 

с 14.05.2019г. по настоящее время – Председатель  Совета  директоров «Банка 
Заречье» (АО) 
Служебные обязанности: осуществляет общее руководство деятельностью банка по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом банка, организует работу Совета директоров, 
созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях Совета директоров 
ведение протокола и подписывает его, председательствует на общем собрании 
акционеров банка, подписывает документы и осуществляет другие действия, 
связанные с работой Совета директоров. 

 

с 04.04.1997г. по настоящее время – член Совета директоров 
Служебные обязанности: осуществляет общее руководство деятельностью банка по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом банка. 

 

с 14.05.2019г. по настоящее время – Советник Председателя Правления «Банка 
Заречье» (АО) 
Служебные обязанности: по поручению Председателя Правления представляет 
интересы банка в отношениях с органами государственной власти и управления 
Российской Федерации, Республики Татарстан, органами местного самоуправления, 
министерства, государственными службами и ведомствами, учреждениями и 
организациями, с другими юридическими и физическими лицами; а также 
обеспечивает взаимодействие банка с органами государственной власти и управления 
Российской Федерации, Республики Татарстан, органами местного самоуправления, 
потенциальными партнерами и средствами массовой информации; осуществляет 
анализ организации работы структурных подразделений банка с целью выявления 
дополнительных возможностей для повышения качества оказываемых банком услуг, 
повышения эффективности и производительности работы работников банка; 
разрабатывает мероприятия по организации деятельности структурных подразделений 



банка в части расширения оказываемых банковских услуг и повышения качества 
оказываемых услуг; принимает участие в разработке стратегии развития Банка на 
перспективу, представляет Председателю Правления Банка  предложения по 
оптимизации и совершенствованию деятельности Банка; отслеживает современные 
тенденции и важнейшие события в различных сегментах экономики, новейшие 
научные исследования в области экономики, финансов, рынка ценных бумаг; 
производит системный анализ финансовой информации о деятельности банка для 
расчета будущих доходов и расходов, анализирует ситуацию на рынке ценных бумаг; 
готовит и представляет Председателю Правления банка предложения и рекомендации 
по привлечению и размещению финансовых ресурсов, соответствующих направлениям 
и масштабам деятельности банка с учетом их стоимости, доходности, сроков 
привлечения и размещения, а также имеющихся рисков; проводит анализ финансовой 
деятельности банка с позиций экономической эффективности проводимых банком 
операций, состояния банковского бизнеса, финансового прогнозирования и подготовки 
обоснованности бизнес-планов; готовит и представляет Председателю Правления 
банка предложения по разработке стратегических программ и направлений работы 
банка, по развитию кредитной, учетной и информационной политики банка; 
контролирует ход выполнения этих программ структурными подразделениями и с 
учетом имеющихся полномочий оказывает помощь в их реализации; прогнозирует 
экономическую ситуацию в банковском секторе и на финансовых рынках, предлагает 
мероприятия по преодолению и минимизации негативных влияний на деятельность 
банка происходящих изменений на рынке банковских услуг и на финансовых рынках. 

 

с 20.03.1992 г. по 13.05.2019 г. - Председатель Правления «Банка Заречье» (АО) 
Служебные обязанности: оперативное руководство текущей деятельностью банка, 
выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров банка. 

 

Дополнительные сведения: отсутствуют. 


