
Фамилия, имя, отчество: Галимов Рамиль Равилевич 
 

Наименование занимаемой должности: Член Правления, начальник отдела экономической 
экспертизы управления кредитования и операций на финансовых рынках 
 

Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 
согласован Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента 
допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка 
Российской Федерации на должность члена Правления 23.04.2019г., избран Советом 
директоров «Банка Заречье» (АО) членом Правления 13.05.2019г. 
 

Сведения о профессиональном образовании: 

 Наименование образовательной организации: Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет 

 Год окончания: 2006 

 Квалификация: экономист-менеджер 

 Специальность (направление подготовки): экономика и управление на 
предприятии строительства, управление имуществом 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 
 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 
 

Сведения о трудовой деятельности:  
 

с 01.12.2021 г. по настоящее время – начальник Службы оценки активов «Банка 
Заречье» (АО) 
Служебные обязанности: оперативное руководство Службой, оценка обеспечения 
финансовых инструментов (активов и обязательств) и расчет резервов под 
ожидаемые кредитные убытки по ним в соответствии с МСФО 9, оценка имущества 
для целей отражения в бухгалтерском учете Банка в соответствии с МСФО 13, 
оценка имущества Банка для целей заключения договоров страхования имущества 
от всех видов ущерба, оценка и проверка соответствия залогового обеспечения 
требованиям Банка России, регистрация заключенных договоров об ипотеке, 
договоров о залоге в Росреестре и Федеральной нотариальной палате, участие в 
процессах обращения взыскания и реализации залогового обеспечения, оценка 
эффективности инвестиционных вложений, анализ бизнес-планов и технико-
экономических обоснований. 

 

с 14.05.2019г. по настоящее время – член Правления 
Служебные обязанности: участие в принятие решений по вопросам текущей 
деятельности банка, отнесенным к компетенции Правления, в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом банка. 

 

с 01.08.2016 г. по 30.11.2021 – начальник отдела экономической экспертизы 
управления кредитования и операций на финансовых рынках «Банка Заречье» (АО) 
Служебные обязанности: оперативное руководство отделом, персональная 
ответственность за качество выполняемой отделом работы, обеспечение 
производственной дисциплины, эффективное управление персоналом; 
организация и контроль за проведением экспертизы инвестиционных проектов, 



комплексного анализа финансового состояния клиентов банка; организация и 
контроль за выбором ликвидного залогового обеспечения, определение стоимости 
и последующем мониторинге залога; организация и контроль за оценкой 
реальности деятельности заемщиков, за оценкой кредитного риска по выданным 
ссудам; организация и контроль за периодической переоценкой имущества; 
организация работы по изучению и анализу рынка банковских услуг; привлечение 
клиентов – юридических лиц на обслуживание в банк. 

 

с 06.05.2014 г. по 31.07.2016 г. – управляющий филиала АКБ «Заречье» (ОАО) в 
г.Орле 
Служебные обязанности: оперативное управление филиалом, кредитование, 
расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, финансовый мониторинг. 

 

Дополнительные сведения: отсутствуют. 


