
Садыкова Динара Хамидовна
Домашний адрес:          г.Алматы, мкр. Мамыр4, д.78
Сотовый тел.:              + 7 778 1300677
Домашний тел:             3-800-212           
Место рождение:          г.Алматы
Прописка:                    городская


  
Сведения о себе
§	Дата рождения: 10.05.1986 г.
§	Национальность: казашка
§	Семейное положение: не замужем, 1 ребенок (5 лет, посещает детский сад, под присмотром бабушки и дедушки)

Цель

Возможность карьерного роста и применить имеющиеся знания с максимальной отдачей, реализовать себя, как профессионала.

Желаемая заработная плата от 250 000 тенге 

Образование
С 2002 –  2006 гг. Академия Банковского Дела (колледж)
С 2006 – 2009 гг.       Академия Банковского Дела, Факультет «Банковское дело», Специальность “Финансы”

Знание языков
Казахский (родной), Русский (свободно),
Английский (intermediate)

Опыт работы

С марта  2015г по настоящее время  Алматинский Областной Филиал. АО "Народный Банк Казахстана " – кредитный администратор ОАКО	
§	Прием и проверка кредитных досье розничного бизнеса в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка
§	Пополнение электронного кредитного досье, проверка и дополнение кредитного/электронного досье в период его действия  
§	Осуществление и других функций, по приему, проверке и сопровождению кредитных досье до полного погашения займа ВНДБ

С сентября по октябрь 2014 г. АО "Асыл Инвест" - специалист Деартамента БЭК-Офис (стажировка)
§	Открытие субсчетов клиентам в системе учета центрального депозитария
§	Открытие субсчетов клиентам в системе учета Кастодиана для исполнения сделок на международном рынке
§	Осуществление ежедневных сверок по активам клиентов (деньги, ценные бумаги)
§	Проведение операции в рамках номинального держания 
§	Проведение операции в рамках брокерского обслуживанияса


С  сентября  2010г  по апрель 2011г. ГУ «Центр обслуживания населения Алмалинского района» - Инспектор
§	Регистрация/перерегистрация недвижимого имущества, земельных участков и коммерческой недвижимости
§	Прописка/выписка граждан
§	Выдача адресных справок
§	Прием пакета документов от представителей БВУ для дальнейшей регистрации залогов 
§	Иные обязанности, касающиеся  деятельности ЦОНа.

С  октября  2008 г  по август 2009 г-  Специалист Упарвления кастодиальных  услуг АО «Темiрбанк»
§	регистрация операций с ценными бумагами и деньгами клиентов, осуществление операций по  лицевым счетам клиентов
§	контроль и учет инвестиционных  счетов клиента, обеспечение проверки баланса ценных бумаг и денег клиентов
§	составление и предоставление для клиентов и уполномоченного органа отчетов по инвест.счетам, выписок по ЦБ и иных активов клиента.  
§	проведение операций, отражение сделок с ценными бумагами
§	ежедневное формирование данных за операционный день
§	выставление клиентам счет-фактур за оказанные услуги
§	открытие счетов для клиентов
§	ведение портфеля ЦБ и иных активов клиента
§	контроль и подтверждение  сделок  клиента  на КФБ
§	проведение и контроль международных  и  локальных сделок  с ЦБ клиента.
§	оказание  консультационной помощи клиентам Банка по вопросам кастодиальной деятельности.
§ иные обязанности, касающиеся  кастодиальной деятельности Банка.

С  июня 2008 Отдел кредитного мониторинга по филиалом-Старший специалист отдела кредитного мониторинга по филиалам АО «Темiрбанк»
§	полный мониторинг по ранее выданным кредитам 
§	полный мониторинг по вновь выданным кредитам 

С  апреля  2008 г  Управление администрирования АО «Темiрбанк» -Старший  специалист АО «Темiрбанк»
§	сбор и анализ информации по кредитному займу (без залоговых, с залогом, ипотечных займов)
§	систематизация по кредитному процессу (заведение кредитного досье в АБИС (RBO и IBSO) условий заключенных сделок, контрактов, соглашений)
§	составление договоров
§	составление графиков погашения задолженности и распоряжений на выдачу займа

С  сентября 2007 г Сектор переуступки займов Алматинского филиала АО «Темiрбанк» -Специалист 
§	формирование кредитного досье  для передачи и дальнейшей переуступки займов
§	исправление замечаний выявленных в ходе проверки КИК
§	текущая работа с займами выданными по программе КИК, БТА, а именно подготовка писем, ведение переговоров, согласование вопросов касающихся изменений условий займов. 


С  июня 2007 г Управление администрирования  Алматинского филиала АО «Темiрбанк» -Специалист 
§	систематизация по кредитному процессу (заведение кредитного досье АБИС (RBO, IBSO) условий заключенных сделок, контрактов, соглашений)
§	составление договоров
§	составление графиков погашения задолженности и распоряжений на выдачу займа

С  октября 2006 г Отдел ипотек   АО «Темiрбанк» -Ассистент кредитного менеджера
§	консультация
§	расчет платежей
§	проверка досье на наличие необходимого перечня документов
§	сбор необходимой документации
§	анализ деятельности клиента 
§	составление соответствующих договоров

Компьютерные навыки
Опытный пользователь MS Office ХР/2001/98/: МС Word, MC Excel, MS Power Point, Internet, KASE, Outlook, программное обеспечение FENIX, MOON IBSO, Lotus Notes, Colvir , СПМ/СУБП   орг. Техника


Личные качества
ответственная, коммуникабельная, усидчивая,  аккуратная, пунктуальная, целеустремлённая,   общительная,   самостоятельная



