
Товмасян Артур Арташесович – Член Правления «Зираат Банк (Москва)» 

 ( акционерное  общество) 

дата  фактического  назначения  на  должность - 24.02.2014 

дата согласования Банком России - 10.02.2015 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – МГУ им М.В. Ломоносова 

год окончания – 2007г. 

квалификация – Магистр Экономики 

специальность и (или) направление подготовки – Экономический  факультет 

 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты её 

освоения) – Аспирантура Экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова 

(Международная Экономика, 2007) 

 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – Кандидат экономических наук – 2011г. 

 

учёное звание и дата его присвоения –  отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую 

должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете 

директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и увольнения от 

занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Полное 

фирменное 

наименование 

организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

19.03.2007 09.08.2010 
ЗАО «КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК 

Старший  

специалиста 

Департамента 

корпоративного 

бизнеса, ведущий  

специалист 

Управления  

коммерческого  

кредитования и 

кредитования 

региональных  

клиентов   

Привлечение и 

обслуживание 

корпоративных 

клиентов 

09.08.2010 01.03.2011 
ЗАО «КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК» 

Заместитель 

начальника отделения 

корпоративного  

отделения,  

Управления  

коммерческого  

кредитования и 

кредитования 

региональных  

клиентов   

Привлечение и 

обслуживание 

корпоративных 

клиентов 

Руководство и контроль 

и  организация  работы 

работников  отделения. 

01.03.2011 

 

08.10.2012 

 

ЗАО «КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК» 

Начальник отделения  

корпоративного  

отделения,  

Управления  

коммерческого  

кредитования и 

кредитования 

московского региона   

Привлечение и 

обслуживание 

корпоративных 

клиентов 

Руководство и контроль 

и  организация  работы 

работников  трех групп 



08.10.2012 

 

23.12.2013 

 

ЗАО «КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК» 

Заместитель 

начальника 

управления 

коммерческого 

кредитования  

Московского региона 

Руководство и контроль 

работы пяти отделений 

в Москве и трех 

представительств в 

регионах 

24.02.2014 
по настоящее  

время 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное  

общество) 

Директор  

департамента  

корпоративного  

бизнеса 

Построение структуры 

подразделения; 

привлечение и 

обслуживание 

корпоративных 

клиентов; участие в 

работе Кредитного 

комитета 

 03.03..2015 
по настоящее  

время 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное  

общество) 

Член Правления 

Участие в  работе 

Правления Банка  по 

всем вопросам 

компетенции  вопросам 

данного  органа 

управления. 

 


