Александр Ремизов
Риск-офицер на финансовых рынках (маржинальные риски).
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 17 лет и 9 месяцев
Возраст: 43 года
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/remizov-aleksandr4

Профессиональные навыки
Работа в команде • Управление рисками

Опыт работы
Декабрь 2010 —
По наст. время
(9 лет)

ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
Главный специалист Отдела сопровождения и контроля финансовых
операций (Риск-офицер, контроль маржинальных рисков).
Департамент финансовых рынков.
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Опыт успешной работы на позиции риск-офицера более 3-х лет.
Работа с ПО Quik, Colibri, Bloomberg, RS-Bank. Подготовка, сверка
файлов клиентских позиций на начало торгового дня. Онлайн
мониторинг риск-параметров позиций клиентов, принятие решений о
достаточности уровня обеспечения в случае вывод активов,
авторизация выводов активов клиента. Взаимодействие с трейдингом
и казначейством по вопросам обеспечения ликвидности. Отправка
клиентам уведомлений margin calls и ведение журнала уведомлений.
Навыки общения с клиентами и трейдерами по вопросам
достаточности средств для совершения сделок с учетом
маржинального кредитования и выставления лимитов. Знание ФЗ "О
рынке ЦБ", в т.ч. Указание ЦБ РФ №3234 У.

Апрель 2009 —
Ноябрь 2010
(1 год и 8 месяцев)

ОАО "БыстроБанк"
Главный специалист Казначейства
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - ведение платежной позиции банка, контроль остатков
на корсчетах - операции на рынке МБК - ОВП, конверсионные сделки
на валютном рынке, SWAP - формирование наличных и безналичных
курсов валют - установление корреспондентских отношений,
переговоры - согласование сделок, взаимодействие с контрагентами
на финансовых рынках

Декабрь 2002 —
Апрель 2009
(6 лет и 5 месяцев)

ОАО "Мобилбанк"
Трейдер, Главный специалист Казначейства
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - ведение платежной позиции банка, контроль остатков
на корсчетах - операции на рынке МБК - ОВП, конверсионные сделки
с валютой, сделки SWAP - формирование наличных и безналичных
курсов валют - установление корреспондентских отношений,
переговоры - согласование сделок, взаимодействие с контрагентами
на финансовых рынках - операции с собственными и сторонними
векселями - операции с депозитами юридических лиц

Март 2002 —
Декабрь 2002
(10 месяцев)

Банк Москвы
Ведущий специалист Отдела корпоративного бизнеса
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Обязанности: - операции по выдаче и погашению векселей Банка
Москвы - отражение сделок в системе МБанк

Высшее образование
Сентябрь 1993 —
Июнь 1998

Удмуртский государственный университет (бывший УГПИ)
Институт экономики и управления
Россия, Ижевск
Специализация и достижения
Специальность: Финансы и кредит. Специализация: Банковская
деятельность. Диплом с отличием.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Специализация "Банковская деятельность". Направление: Риск-офицер (маржинальные риски),
операции на финансовых рынках.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Квалификационный Аттестат ФСФР 1.0
Дополнительная информация:
Ответственный, стрессоустойчивый, активный, целеустремленный, позитивный, коммуникабельный,
внимательный, способный работать в команде.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

