
 

Информация о квалификации и опыте работы 

Фамилия, имя, отчество Рязанцева Ольга Николаевна 

Наименование занимаемой должности 
Заместитель Председателя Правления (основная) 

Член Правления (в порядке совмещения) 

 

Дата согласования Банком России 11.04.2014 

Дата назначения на должность 12.05.2014 

 

Сведения о профессиональном образовании Высшее 

Наименование образовательной организации Ростовский государственный строительный университет 

Год окончания 2002 

Квалификация Экономист 

Специальность Бухгалтерский учёт и аудит 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения: отсутствуют. 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения: отсутствуют. 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность  

(в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица): 

Дата назначения 

(избрания) на должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой должности) 

Наименование должности 
Наименование 

организации 

Описание служебных 

обязанностей 

12.12.2012 Настоящее время 
Член Правления (в порядке 

совмещения) 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Участие в заседаниях 

Правления Банка.  

Контроль за деятельностью 

подотчетных подразделений 

Банка 

12.05.2014 Настоящее время 
Заместитель Председателя 

Правления 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Осуществление контроля за 

деятельностью Банка 

15.07.2014 

 

29.02.2016 

 

Руководитель по 

финансовым вопросам (в 

порядке совмещения) 

ООО  «МАН Файненшиал 

Сервисес» 

Организация и контроль 

работы финансовой службы 



10.05.2016 

 

16.07.2017 

 

Руководитель управления 

стратегического 

планирования и управления 

проектами (в порядке 

совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы управления 

стратегического 

планирования и управления 

проектами 

17.07.2017 
31.10.2017 

Руководитель Управления 

кредитных, операционных, 

рыночных рисков и 

методологии (в порядке 

совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы управления 

кредитных, операционных, 

рыночных рисков и 

методологии 

17.07.2017 16.09.2018 

Руководитель Департамента 

управления рисками, 

стратегического 

планирования и закупок (в 

порядке совмещения) 

 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы Департамента 

управления рисками, 

стратегического 

планирования и закупок 

17.09.2018 08.01.2019 

Руководитель  Департамента 

управления рисками, 

стратегического 

планирования и 

финансового контроллинга 

(в порядке совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы Департамента 

управления рисками, 

стратегического 

планирования и 

финансового контроллинга 

09.01.2019 02.02.2020 

Руководитель  Департамента 

управления рисками  и 

финансового контроллинга 

(в порядке совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы Департамента 

управления рисками  и 

финансового контроллинга 

03.02.2020 26.02.2021 
Директор по поддержке 

бизнеса 
ООО «ФВФУ РУС» 

Организация работы 

подразделений в области 

поддержки бизнеса 

03.02.2020 26.02.2021 
Директор по поддержке 

бизнеса 
«ФВ Груп Финанц» ООО 

Организация работы 

подразделений в области 

поддержки бизнеса 

27.04.2021 Настоящее время 
Член Наблюдательного 

совета 
ООО «ФВФУ РУС» 

Осуществление полномочий 

члена Наблюдательного 

совета, принятие решений в 

пределах компетенции 

Наблюдательного совета. 



27.04.2021 Настоящее время 
Член Наблюдательного 

совета 
«ФВ Груп Финанц» ООО 

Осуществление полномочий 

члена Наблюдательного 

совета, принятие решений в 

пределах компетенции 

Наблюдательного совета. 

 


