Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров,
лиц, занимающих должности Председателя Правления, его заместителей,
членов Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера,
а также руководителей, главных бухгалтеров филиалов:

1. Информация о Председателе Правления:
Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность
Информация о
назначении и
согласовании Банком
России

Пономарева Елена Ивановна
Председатель Правления
Дата согласования Банком России на должность Председателя Правления – Московское
главное территориальное управление, уведомление о согласовании от 25.09.2013 № 284-04/98058.
Дата назначения на должность – 02.10.2013г. (Протокол № 2013/10-12 заседания Совета
Директоров Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК»)
2000 год, Экономико-Финансовый институт город Москва, квалификация экономист,
специальность финансы и кредит».

Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица
на занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность
02.10.2013

Дата
завершения
работы в
должности
По настоящее
время

Наименование
должности
Председатель
Правления

Полное фирменное
наименование
организации
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Описание служебных обязанностей
организует
выполнение
решений
Общего собрания акционеров и Совета
директоров Банка;
обеспечивает выполнение текущих и
перспективных
планов
Банка,
обеспечивает проведение политики
Банка, готовит Совету директоров
Банка предложения по вопросам
стратегии его развития; организует
подготовку материалов и предложений
для рассмотрения Общим собранием
акционеров и Советом директоров
Банка, представляет на утверждение
годовой баланс и отчет Банка;
определяет правила и нормативы
ведения
банковских
операций;
утверждает Положения, инструкции,
правила и другие документ, связанные
с деятельностью Банка, в пределах
своей
компетенции;
утверждает
порядок
подписания
денежнокредитных
и
иных
банковских
документов
и
корреспонденции;
принимает решения о проведении
банковских операций и других сделок,
соответствующих установленным во
внутренних
документах
Банка
процедурам, порядкам и критериям,
определяющим целесообразность их
осуществления;
осуществляет
контроль
за
своевременностью
выявления
банковских
рисков,
адекватностью определения (оценки)

15.08.2005

02.10.2013

Главный
бухгалтер

Комерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
11.06.2013
Комерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем

их
размера,
своевременностью
внедрения необходимых процедур
управления ими; утверждает отчеты
руководителей о работе структурных
подразделений Банка, его филиалов и
средства жительств; распоряжается
имуществом Банка, включая его
денежные средства; заключает от
имени Банка контракты, договоры,
совершает сделки и иные юридические
значимые
действия,
выдает
доверенности, предъявляет претензии
организациям и иски в судах; решает
вопросы подбора, подготовки и
использования кадров;
осуществляет прием на работу, перевод
на другую работу и увольнение
сотрудников Банка;
определяет должностные обязанности и
функции
сотрудников;
налагает
дисциплинарные
взыскания,
привлекает
к
материальной
ответственности;
поощрят
сотрудников; издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения
всеми сотрудниками Банка; утверждает
штаты Банка и его филиалов и
представительств,
устанавливает
сотрудникам Банка виды и размеры
оплаты труда, персональные надбавки;
обеспечивать проведение банковских
операций
и
других
сделок
в
соответствии с законодательством
России, настоящим Уставом, а также
внутренними документами Банка;
распределять
обязанности
между
руководителями
структурных
подразделений Банка, контролировать
их выполнение и своевременно
корректировать в соответствии с
изменениями условий деятельности
Банка;
организовать систему сбора, обработки
и предоставления финансовых и
операционных данных о деятельности
Банка,
необходимых
Совету
директоров, исполнительным органам
для
принятия
обоснованных
управленческих решений, включая
информацию о всех значимых для
Банка банковских рисках; к заседаниям
Совета
директоров
Банка
заблаговременно представлять его
членам информационные отчеты о
деятельности Банка
Формирование
учетной
политики
Банка;
разработка
методологий
бухгалтерского
учета
и
документооборота банка; организация
контроля и ежедневное наблюдение за
полнотой и своевременностью его
исполнения,
руководство
за
деятельностью
подразделений,
обеспечивающих бухгалтерский учет,
контроль формирования отчетности;
исполнения
обязанностей
члена
правления банка; участие в заседаниях

преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

10.12.2004

15.08.2005

Заместитель
Главного
бухгалтер

Комерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

01.11.2004

10.12.2004

Начальник
управления
бухгалтерского
учета

Комерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

правления
банка;
формирование
управленческой отчетности для Совета
директоров; разработка должностных
инструкций
сотрудников
банка
обеспечивающих
бухгалтерский
и
налоговый учет в банке и положений о
полразделениях,
находящихся
в
подчинении
главного
бухгалтера;
осуществление
контроля
за
выполнением
обязательств
банка,
соблюдение
установленных
полномочий
при
проведении
и
формировании банковских операций;
осуществление
контроля
за
деятельностью главных бухгалтеров
филиалов
банка;
осуществление
контроля соблюдения порядка хранения
бухгалтерских
документов
банка;
взаимодействие с надзорными органами
Банка
России;
аудиторами,
представителями налоговых органов
при проведении проверок деятельности
Банка; контроль использования сметы
административно-хозяйственных
расходов банка; визирование заявок на
оплату,
подготовка
отчета
для
Председателя
Правленияоб
использовании сметы; осуществление
контроля
за
соблюдениемпорядка
открытиязакрытия
счетов,
формирование годового бюджета банка;
контроль
исполнения
бюджетных
показателей
банка
в
целом
и
внутренних
структурных
подразделений,
филиалов
в
отдельности;
осуществление
согласования
и
обоснованности
внебюджетных расходов.
Руководство подразделениями банка.
Обеспечивающими
формирование
бухгалтерской, налоговой и финансовой
отчетности; контроль за сосотавлением
ежедневных
бухгалтерских
балансовбанка в валюте РФ и
иностранной валюте;
Обеспечение бухгалтерского учета
собственных и привлеченных ресурсов
банка;
составление
ежедневного
баланса банка; обеспечение полного ии
своевременного предоставления всех
форм отчетности

2. Информация о членах Совета Директоров:
Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Сведения об образовании

Мохов Сергей Михайлович
Заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета
директоров.
Дата согласования Банка России - Московское главное территориальное управление
17.12.2013 № 28-4-04/131506.
Дата назначения на должность 23.12.2013 (приказ № 223/1-К)
Дата избрания в состав Совета Директоров Банка – 14.11.2014г. (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 2014/14-11 от 14.11.2014г.).
1998 год – Ярославское высшее военное финансовое училище имени Генерала А.В.
Хрулева. Квалификация экономист по специальности «Валютно-кассовое и

кредитно-расчетное обеспечение войск.
2006 год – Международный юридический институт при министерстве юстиции
Российской Федерации квалификация юрист по специальности юриспруденция.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность
23.12.2013
года

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

по
настоящее
время

Первый
заместитель
Председателя
Правления

Закрытое
акционерное
общество «ГЕНБАНК»

26.10.2012

23.12.2013

вице-президент
–директор
департамента
розничного
бизнеса.

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

01.01.2012

26.10.2012

Вице-президент
- директор
департамента
розничного и
клиентского
бизнеса.

Коммерческий
банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с
ограниченной
ответственностью)

16.12.2010

01.01.2012 г

директор
департамента
розничного и
клиентского
бизнеса.

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

01.10.2009

09.12.2010

начальник
управления
розничного
бизнеса.

01.10.2009

Начальник
управления
розничного
кредитования

Акционерный
коммерческий банк
«Славянский банк»
(Закрытое акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
«Славянский банк»
(Закрытое акционерное
общество)

14.09.2009

Описание служебных обязанностей
Курирование работы и управление
департаментом регионального развития,
департаментом розничного бизнеса,
управлением
банковских
карт,
управлением клиентского бизнеса,
управлением
развития
розничного
бизнеса;
Организация работы розничного блока
банка, увеличение объема выдач
кредитов физическим лицам в банке,
увеличение
объема
депозитов
физических лиц в банке, увеличение
объема эмиссии банковских карт,
увеличение объема комиссионного
дохода от обслуживания физических
лиц в банке, контроль работы
филиальной сети банка

Организация работы розничного блока
банка, увеличение объема выдач
кредитов физическим лицам в банке,
увеличение
объема
депозитов
физических лиц в банке, увеличение
объема эмиссии банковских карт,
увеличение объема комиссионного
дохода от обслуживания физических
лиц в банке, контроль работы
филиальной сети банка.
Организация
мероприятий
направленных на увеличение объемов
продаж кредитных продуктов банка,
привлечение депозитов физических и
юридических
лиц,
увеличение
количества клиентов банка, увеличение
объемов эмиссии банковских карт,
развитие филиальной сети банка.
Организация
продаж
кредитных
продуктов
физическим
лицам,
увеличение
объема
депозитов
физических лиц, увеличение объема
эмиссии банковских карт.
Организация
продаж
кредитных
продуктов физическим лицам.
начальник управления розничного
бизнеса.

Двоскина Татьяна Валерьевна

Фамилия, имя, отчество:

Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Занимаемая должность
Информация о назначении и
согласовании Банком
России

Дата избрания в состав Совета Директоров Банка – 14.11.2014г. (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 2014/14-11 от 14.11.2014г.).
1989 год - Оренбургский факультет Всесоюзного юридического заочного института,
по специальности юриспруденция, квалификация юрист.

Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

01.10.2008 г.

по
настоящее
время.

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность
Информация о назначении и
согласовании Банком России

Наименование
должности
финансовый
консультант

Полное фирменное
наименование
организации
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Правовой центр
«ФЕМИДА»

Описание служебных обязанностей
Оказание консультативной и методической
помощи предприятию по всем финансовым
вопросам
(управление
финансовыми
ресурсами, выработка и формирование
концепции
финансовой
политики
на
предприятии,
пр.).Изучение
тенденции
развития финансового рынка. Разработка
схемы
финансовых
взаимоотношений
предприятия с бюджетами, внебюджетными
фондами, банками, страховыми компаниями,
контрагентами.
Подготовка
и
консультирование
по
управлению
собственным
капиталом
предприятия
(формирование капитала, источники его
расширения, расчет показателей роста
собственного
капитала,
обоснование
устойчивых темпов роста собственного
капитала,
пр.).Разработка
основных
принципов политики привлечения заемного
капитала
(определение
потребности
предприятия в заемных средствах, вида
заемных средств, способов привлечения
заемных
средств;
оценка
кредитоспособности предприятия; расчет
эффективности привлечения займов, пр.),
консультации по управлению денежным
оборотом (разрабатывает схемы денежных
потоков, баланса денежных потоков,
прибыли
и
оборотного
капитала;
осуществляет расчет продолжительности
производственно-коммерческого
цикла,
выбор эффективных форм расчетов, анализ
факторов
и
показателей
управления
денежным оборотом, расчет оптимального
уровня денежных средств, пр.).

Осипов Александр Владимирович
Член Совета директоров
Дата избрания в состав Совета Директоров Банка – 14.11.2014г. (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 2014/14-11 от 14.11.2014г.).

2002 год – Коломенский государственный педагогический институт педагог по
физической культуре и спорту, по специальности «Физическая культуры и спорт»
Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

08.12.2009

по настояшее
время

охранник

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное
предприятие
«Каскад РСП»

11.11.2008

23.03.2008

охранник

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
«Каскад РСП»

Фамилия, имя, отчество:

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей
Обеспечивает сохранность спецсредств,
средств
связи,
служебной
документации,
инвентарного
имущества. Контроль за исправностью
ОПС, средств связи, освещения. В
случае срабатывания сигнализации или
выявления проникновения на объект
охраны посторонних лиц немедленно
информирование старшего охранника,
усиление наблюдения за объектом и
обеспечивание сохранности следов
нарушения,
принять
меры
к
задержанию
правонарушителей.
Осуществляет охрану общественного
порядка на всей территории объекта.
Помощь охранникам соседних постов, а
также
работникам
милиции
в
пресечении правонарушений.
Обеспечивает сохранность спецсредств,
средств
связи,
служебной
документации,
инвентарного
имущества. Контроль за исправностью
ОПС, средств связи, освещения. В
случае срабатывания сигнализации или
выявления проникновения на объект
охраны посторонних лиц немедленно
информирование старшего охранника,
усиление наблюдения за объектом и
обеспечивание сохранности следов
нарушения,
принять
меры
к
задержанию
правонарушителей.
Осуществляет охрану общественного
порядка на всей территории объекта.
Помощь охранникам соседних постов, а
также
работникам
милиции
в
пресечении правонарушений.

Терновский Антон Валерьевич

Занимаемая должность

Член Совета директоров

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Дата избрания в состав Совета Директоров Банка – 14.11.2014г. (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 2014/14-11 от 14.11.2014г.).
2005 год – Московский университет потребительской кооперации квалификация юрист,
специальность юриспруденция.

Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и дате
ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

08.07.2009

По настоящее
время

Фамилия, имя, отчество:

Наименование
должности
Генеральный
директор

Полное фирменное
наименование
организации
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Правовой центр
«Фемида»

Описание служебных обязанностей
без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его
интересы
и
совершает
сделки;
обеспечение подготовки и представление
общему собранию участников годовой
отчет, годовой бухгалтерский баланс,
предложения о распределении чистой
прибыли
между
участниками,
информирует указанные органы о
текущей финансовой и хозяйственной
деятельности, организация выполнения
решений общего собрания; выдача
доверенности на право представительства
от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на
должности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания; осуществление оперативного
руководства
хозяйственной
деятельностью, обеспечивает выполнение
текущих и перспективных планов;

Вершинин Александр Владимирович

Занимаемая должность

Член Совета диреторов

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Дата избрания в состав Совета Директоров Банка – 14.11.2014г. (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 2014/14-11 от 14.11.2014г.).

Сведения об образовании

1995 год – Высшая школа КГБ имени Ф.Э. Дзержинского по специальности
юриспруденция, квалификация юрист.
2002 год – Российская Академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации квалификация менеджер по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и дате
ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица
на занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

27.03.1008

26.01.2005

Дата
завершения
работы в
должности

По
настоящее
время

29.02.2008

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

адвокат
адвокатской
палаты г. Москвы

«Адвокатское бюро
«Жидков и Жарова»

юрист

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Юридическая Фирма
АВЕРС»

Описание служебных обязанностей
Представление интересов в судах
общей юрисдикции и Арбитражных
судах
Российской
Федерации.
Подготовка и направление в суды
исковых
заявлений,
ходатайств,
претензий; консультирование граждан
по гражданско-правовым вопросам.
разработка учредительных документов;
регистрация
юридических
лиц,
внесение изменений в учредительные
документы; ликвидация; реорганизация
юридических лиц;
Представление интересов в судах

общей юрисдикции и Арбитражных
судах города Москвы и Московской
области. Подготовка и направление в
суды исковых заявлений, ходатайств,
претензий;
консультирование
граждан
по
гражданско-правовым вопросам.

3. Информации о членах Правления:
Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Шатов Алексей Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата согласования Банком России на должность Заместителя Председателя
Правления – Московское главное территориальное управление 17.12.2013 № 28-404/131448
Дата назначения на дожлность Заместителя Председателя Правления Банка
– 04.06.2014 г. (Приказ № 175-К от 04.06.2014 г.)
1993 год — Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, по
специальности «экономика и управление на транспорте» квалификация инженер
-экономист.

Сведения об образовании

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения
1995 год — Московский институт международнго бизнеса при Всероссийской
академии внешней торговли МВЭС РФ. «Операции с ценными бумагами на
фондовом рынке»

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

04.06.2014

По настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Курирование работы казначейства,
департамента расчетно-кассовых
и
вылютных
операций,
службы
инкассации, кредитного департамента.

04.06.2014

Управляющий
дополнительным
офисом Таганский

17.01.2011

26.05.2011

Управляющий
дополнительным
Варшавский

01.04.2009

31.12.2010

Управляющий
дополнительным
офисом Южный

09.04.2007

01.04.2009

начальник
дополнительного
офиса Южный

07.12.2011

Коммерческий банк
«Генбанк» (Общество с
ограниченной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»
Коммерческий банк
Миллениум Банк
(закрытое акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
Славянский банк
(Закрытое акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
Славянский банк

Организация
и
осуществление
руководства текущей деятельностью
доп. офиса; обеспечение устойчивой
эффективной
работы
офиса;
организация взаимодействия доп.офиса
с другими подразделениями банка,
клиентами, организациями; поиск и
привлечение новых клиентов.

Осуществление общего руководства
доп. офиса; выявление основных
потребностей
клиентов;
продажа
банковских продуктов;
Осуществление общего руководства
доп. офиса; выявление основных
потребностей клиентов и продажи
клиентам максимально возможного
кодичества банковских услуг;
Осуществление общего руководства
доп. офиса; выявление основных
потребностей клиентов и продажи

03.05.2005

09.04.2007

начальник
управления по
работе с
клиентами

(Закрытое акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк
Славянский банк
(Закрытое акционерное
общество)

клиентам максимально возможного
кодичества банковских услуг;
Обеспечение, поддержание и развитие
имеющейся клиентской базы, а также
поиск и привлечение новых клиентов.

Фамилия, имя, отчество:

Зверева Елена Евгеньевна

Занимаемая должность

Заместитель Председателя Правления, член Правления

Информация о назначении
и согласовании Банком
России

Сведения об образовании

Дата согласования Банком России на должность Заместителя Председателя
Правления - Московское главное территориальное управление ЦБ РФ 27.12.2013 № 28-404/136774.
Дата назначения на должность Заместителя Председателя Правления — 13.01.2014
г. (Протокол Совета директоров ЗАО «Генбанк» № СД 2014/01-13 от 13 января 2014 года).
Высшее:
1982 год. - Московский экономико-статистический институт по специальности
организация механизированной обработки экономической информации, квалификация
инженер – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения.
2004 год. Институт банковского дела ассоциации российских банков. Сертификат курс
повышения квалификации по теме «Финансовый анализ банковской деятельности»
2004 год Международная финансово-банковская школа. Актуальные вопросы банковского
надзора
2005 год Ассоциация региональных банков России, программа курса «Составление
отчетности в российском коммерческом банке по МСФО»
2006 год Федеральная служба по финансовым рынкам, специалист финансового рынка

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

10.01.2014

По настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

03.12.2013

10.01.2014

Директор
департамента рисков

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

25.01.2013

15.10.2013

Заместитель
Председателя
Правления

03.12.2012

25.01.2013

Советник
Председателя
Правления

10.05.2012

15.11.2012

Заместитель
Председателя

Коммерческий банк
«Межотраслевая
банковская
корпорация»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
Коммерческий банк
«Межотраслевая
банковская
корпорация»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
Открытое акционерное
общество

Описание служебных обязанностей
Курирование, управления залоговых
операций, управления финансового
планирования
и
управленческой
отчетности, управления кредитных
рисков,
управление
банковских
рисков.
Организация эффективной работы
системы управления рисками; оценка
соответствия существующей системы
упраувления
рисками
стратегии
развития банка
Разработка стратегий и бизнес модели
развития
банка;
постановка
финансового
планирования;
организация системы управления
рисками.

Составление финансового плана на
2013 год

Участие
в
реорганизации
деятельности банка, организационной

Правления

11.11.2009

28.09.2009

24.11.2011

11.11.2009

«Нижневолжский
коммерческий банк»

Заместитель
Председателя
Правленияконтролер

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

Вице-президент

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

структуры, бизнес процессов и
технологий; анализ качества активов и
финансового
состояния
банка;
проработка
вопроса
организации
филиальной сетиб разработка бизнес
планов открытия филиалов;
Разработка и вынесение на Совет
директоров политики управления
рисками,
организация
системы
управления
рисками,
оценка
соответствия внутренней системы
управлениярисками
тукущему
состоянию и стратегии развития;
постановка
и
организация
управленческого учета и отчетности,
контроль
централизованным
андеррайтингом
кредитных
продуктов;
построение
системы
централизованного
андеррайтинга;
стратегическое
и
текущее
планирование деятельности банка;
контроль за выполнением плановых
показателей; анализ и прогноз
финансового состояния прогнозных
моделей;
контроль
выполнения
стратегического
плана
развития;
организация
проведения
стресстестирования;
осуществление
функций
контролера
профессионального участника рынка
ценных бумаг
Разработка
и
постановка
стратегического
и
текущего
финансового планирования; анализ
текущего финансового состояния
банка; разработка правил и процедур
управления рисками; организация
системы управления рисками.

Информация о Главном бухгалтере и Заместителе главного бухгалтера:
Фамилия, имя, отчество:

Людоговская Ольга Ивановна

Занимаемая должность

Главный бухгалтер, член Правления

Информация о назначении и
согласовании Банком
России

Сведения об образовании

Дата согласования Банком России на должность Главного бухгалтера - Московское
главное управление от 25.09.2013 года № 28-4-04/98056
Дата назначения на должность Главного бухгалтера — 02.10.2013 г. (Приказ о переводе
работника на другую работу № 170/2-к от 02.10.2013 г.)
1985 год — Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический
институт, по специальности финансы и кредит, квалификация экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения.:
1994 год — Международная Московская Финансово-банковская школа, Междунардоные
операции коммерческого банка.
1997 год — Московский департамент образования, Валютное регулирование в Российской
Федерации
1998 год — Центр профессиональной подготовки «Стек», Бухгалтерский учет и
отчетность
2006 год — Международная Московская Финансово-Банковская школа, Трансформация
отчетности коммерческого банка из РСБУ в МСФО
2008 год — Учебный центр экономики и права, Годовой бухгалтерский отчет за 2007 год,
Особенности переходного периода.
2011 год — Финансовый Консалтинг, Особенности составления кредитными

органзиациями годового отчета за 2010 год. Новое в бухгалтерском учете с 2011 года.
2013 год — PriceWaterHouseCoopers, Основы МСФО

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

02.10.2013

по настоящее
время

Главный
бухгалтер

11.06.2013

02.10.2013

Заместитель
главного
бухгалтера

Полное фирменное
наименование
организации

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Описание служебных обязанностей
Формирование учетной политики Банка;
разработка методологий бухгалтерского
учета
и
документооборота
банка;
организация контроля и ежедневное
наблюдение
за
полнотой
и
своевременностью
его
исполнения,
руководство
за
деятельностью
подразделений,
обеспечивающих
бухгалтерский
учет,
контроль
формирования отчетности; исполнения
обязанностей члена правления банка;
участие в заседаниях правления банка;
формирование
управленческой
отчетности для Совета директоров;
разработка должностных инструкций
сотрудников банка обеспечивающих
бухгалтерский и налоговый учет в банке
и
положений
о
полразделениях,
находящихся в подчинении главного
бухгалтера; осуществление контроля за
выполнением
обязательств
банка,
соблюдение установленных полномочий
при
проведении
и
формировании
банковских операций; осуществление
контроля за деятельностью главных
бухгалтеров
филиалов
банка;
осуществление контроля соблюдения
порядка
хранения
бухгалтерских
документов банка; взаимодействие с
надзорными органами Банка России;
аудиторами, представителями налоговых
органов при проведении проверок
деятельности
Банка;
контроль
использования сметы административнохозяйственных
расходов
банка;
визирование
заявок
на
оплату,
подготовка отчета для Председателя
Правленияоб
использовании
сметы;
осуществление
контроля
за
соблюдениемпорядка открытия- закрытия
счетов, формирование годового бюджета
банка; контроль исполнения бюджетных
показателей банка в целом и внутренних
структурных подразделений, филиалов в
отдельности;
осуществление
согласования
и
обоснованности
внебюджетных расходов.
Общее
руководство
деятельностью
департамента; разработка перспективных
и
текущих
планов,
разработка
инструктивных
материалов
по
деятельности департамента, координация
работы по оказанию методической
помощи и котроля работы ВСП и
филиалов банка, разработка учетной
политики в части бухгалтерского учета и
налогообложения;
контроль
правильности составления отчетности,

02.05.2007

15.08.2005

14.02.2005

01.11.2004

11.06.2013

Заместитель
главного
бухгалтера –
начальник
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

02.05.2007

Заместитель
главного
бухгалтера

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

15.08.2005

Начальник
отдела
бухгалтерского
учета,
отчетности и
анализа
финансовой
деятельности

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

14.02.2005

Начальник
отдела
финансовоэкономического
отдела

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

разработка правил документооборота и
технологии
обработки
учетной
документации; исполнение обязанностей
члена Правления Банка, взаимодействие с
куратором
Банка
России,подготовка
информации по запросам куратора,
взаимодействие с надзорными органами
Банка России, аудиторами, и другими
органами при проведении проверок
деятельности Банка.
Общее
руководство
деятельностью
департамента, разработка перспективных
и
текущих
планов,
разработка
инструктивных
материалов
по
деятельности департамента, координация
работы по оказанию методической
помощи и котроля работы ВСП и
филиалов банка, разработка учетной
политики в части бухгалтерского учета и
налогообложения,
контроль
правильности составления отчетности,
разработка правил документооборота и
технологии
обработки
учетной
документации
Административное
(организационное),
научно-методическое
и
техническое
руководство деятельностью бухгалтерии,
осуществление контрольных функций,
организация
взаимодействия
между
подразделениями
бухгалтерии,
организация
и
методология
бухгалтерского учета активно-пассивных
и хозяйственных операций банка
Обеспечение
бухгалтерского
учета
внутрибанковских операций, ежедневное
формирование
баланса
банка,
составление отчетности в соответствии с
Указаниями № 1376-У, ежедневный
расчет нормативов (Инструкция № 110И),
предоставления
достоверной
информации для сосотавления других
форм отчетности,
ежедневный расчет показателей
доходности и ликвидности банка;

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком
России

Сведения об образовании

Федорова Елена Викторова
Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования Банка России на должность Заместителя Главного бухгалтера Московское главное территориальное управление ЦБ РФ 13.01.2014 года № 28-402/1897
Назначена на должность Заместителя главного бухгалтера 20.01.2014 г. (Приказ о
переводе работника на другую работу №7/1-К от 20.01.2014 г.)
1987 год — Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного
хозяйства Т. В. Плеханова, специальность товароведение и оргназиация торговли
непродовольственными товарами, квалификация товаровед.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения.
2008 год — Российский новый университет. Повышение квалификации по
программе «Налоговое консультирование в кредитных организациях»
2008 год — Аттестационная комиссия по налоговому консультированию Палаты
налоговых консультантов подтвердила соответствие квалификации «Консультант по
налогам и сборам».

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

20.01.2014

16.09.2013

29.11.2012

Дата
завершения
работы в
должности

по настоящее
время

20.01.2014

09.09.2013

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Заместитель
Главного
бухгалтера

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Начальник
Департамента
бухгалтерского
учета и отчетности

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Заместитель
главного

Закрытое акционерное
общество Коммерческий

Описание служебных обязанностей
Общее руководство деятельностью
департамента;
разработка
перспективных и текущих планов,
разработка инструктивных материалов
по
деятельности
департамента,
координация работы по оказанию
методической помощи и котроля
работы ВСП и филиалов банка,
разработка учетной политики в части
бухгалтерского
учета
и
налогообложения;
контроль
правильности составления отчетности,
разработка правил документооборота и
технологии
обработки
учетной
документации;
исполнение
обязанностей члена Правления Банка,
взаимодействие с куратором Банка
России,подготовка информации по
запросам куратора, взаимодействие с
надзорными органами Банка России,
аудиторами, и другими органами при
проведении проверок деятельности
Банка.
Разработка правил документооборота и
технологии
обработки
учетной
документации;
общее
руководство
деятельностью
департамента;
методологическая помощь и контроль
работы
внутренних
структурных
подразделений и филиалов банка;
участие в разработке учетной политики;
контроль правильности составления
отчетности.
Составление налоговой отчетности;
контроль
за
составлением

бухгалтера

банк «Квота-банк»

24.09.2012

29.11.2012

Советник
Председателя
Правления

Закрытое акционерное
общество Коммерческий
банк «Квота-банк»

11.03.2012

20.09.2012

Заместитель
главного
бухгалтера

Акционерный банк
«Капитал» (Закрытое
акционерное общество)

11.03.2012

руководитель
управления
бухгалтерского
учета и отчетности

Акционерный банк
«Капитал» (Закрытое
акционерное общество)

07.04.2010

Начальник
управления
бухгалтерского
учета
Департамента
бухгалтерского
учета и отчетности

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

27.09.2010

10.03.2009

бухгалтерской отчетности, организацтя
работы курируемых подразделений;
контроль за правильностью отражения
операций проводимых банком.
Анализ
организации
работы
подразделений
банка
с
целью
выявления
узких
мест
и
дополнительных
возможностейдля
повышения интенсивности и качества
работы
персонала;
контроль
бухгалтерского учета хазяйственнофинансовой
деятельности
банка;
мониторинг изменений нормативных
актов
в
целях
разработки/корректировки внутрениих
документов банка.
Контроль за составлением налоговой и
бухгалтерской
отчетности;
методология; участие в составлении
учетной политики банка; полный
контроль за правильностью отражения
всех операций, осуществяемых банком.
Контроль за правильностью отражения
кассовых операций, своевременностью
и правильностью отражения операций,
осуществляемых банком в рамках
лицензии, выданной банком России;
контроль за ведением налогового учета,
составлением налоговых регистров.
Контроль за правильностью отражения
кассовых операций, своевременностью
и правильностью отражения операций,
осуществляемых банком в рамках
лицензии, выданной банком России.

Информация о руководителях, главных бухгалтерах филиалов Банка:
Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Клименко Владислав Иванович
Управляющий филиалом ЗАО «ГЕНБАНК» в городе Ростов-на-Дону
Дата согласования Банком России на долждность управляющего филиалом –
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской
области 30.12.2009 года № 7-1-2/22765ДСП.
Дата назначения на должность 01.02.2010 год Приказ № 20-к
1993 год – Ростовский-на Дону институт нагодного хозяйства, по специальности
управление материальными ресурсами и ООТСП, квалификация экономист.

Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не
предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

01.02.2010

По настоящее

Управляющий

Коммерческий банк

Описание служебных обязанностей
осуществление

текущего

руководства

время

01.09.2009

29.01.2010

филлиалом ЗАО
«ГЕНБАНК» в г.
Ростов –наДону»

Финансовый
директор

16.09.2004

10.08.2009

Управляющий
филиала в г.
Ростов на Дону

01.06.2004

16.09.2004

Советник
Председателя
Правления

«ГЕНБАНК» (Общество
с ограничсенной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ростовкапстрой»

филиалом; организация, координация, и
контроль деятельности работников;
обеспечение устойчивой эффективной
работы
филиала;
организация
взаимодействия филиала с другими
подразделениями
банка,
клиентами,
организациями; поиск и привлечение
новых клиентов; построение системы
продаж, организация бизнес-процессов.

Определение
финансовой
политики
компании, разработка и осуществление
мер по обеспечению ее финансовой
устойчивости;
взаимодействие
с
кредитными организациями по вопросам
размещения
временно
свободных
денежных
средств;
составление
перспективных и текущих финансовых
планов и бюджетов денежных средств;
контроль за состоянием, движением и
целевым использованием финансовых
средств,
результатами
финансовохозяйственной
деятельности,
выполнением налоговых обязательств;
руководство деятельностью финансовых
подразделений компании, организания
работы по повышению квалификации
работников,
оказание
методической
помощи работникам компании по
финансовым вопросам.

Закрытое акционерное
общество
«Объединенный
осуществление текущего руководства
Промышленно-Торговый филиалом; организация, координация, и
Банк» 10.03.2005
контроль деятельности работников;
Закрытое акционерное
обеспечение устойчивой эффективной
общество
работы
филиала;
организация
«Объединенный
взаимодействия филиала с другими
Промышленно-Торговый подразделениями
банка,
клиентами,
Банк» переименован в
организациями; поиск и привлечение
Закрытое акционерное
новых клиентов; построение системы
общество «Банк
продаж, организация бизнес-процессов.
Жилищного
Финансирования»
осуществление координации работы
различных
подразделений
банка;
Разработка
инструкций
и
методологических
материалов
для
Закрытое акционерное
различных структурных подразделений
общество
банка;
«Объединенный
внутренний контроль и аудит, включая
Промышленно-Торговый ежедневный балансовый учет и анализ
Банк»
деятельности всех подразделений банка;
работа по привлечению финансовых
ресурсов и формированию клиентской
базы банка; контроль за деятельностью
филиальной сети банка.

Фамилия, имя, отчество:

Колбин Андрей Викторович

Занимаемая должность
Управляющий филиалом ЗАО «ГЕНБАНК» в городе Омске
Информация о назначении и
согласовании Банком России

Сведения об образовании

Дата согласования Банком России на должность Управляющего филиалом – Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Омской области 18.12.2009
№ 34-6/12441ДСП
Дата назначения на должность 18.01.2010 (Приказ № 07-к)
Высшее:
1993 год – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, по
специальности финансы и кредит, квалификация экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения.
1996 год – Академия Сберегательного банка РФ повышение квалификации по теме:
«Международные банковские пластиковые карточки VISA в Сбербанке России»
2002 год – Институт экономики и международных отношений – курс «спасиалист по
внешнеэкономической деятельности и вылютным операциям банка»
2006 год – ОАО «Агенство по ипотечному жилищному кредитованию» Фонд
содействия государственной регистрации недвижимости – повышение квалификации
по теме «Актуальные вопросы практики государственной регистрации при совершении
ипотечных сделок и оформлении закладных»
2007 год – Международная московская финансово-банковская школа(Институт
дополнительного профессионального образования) курс « Региональное и отраслевое
моделирование как фактор повышения эффективности и прибыльности деятельности
банка. Анализ конкуренции в банковской среде, методы объективизации SWOT анализа
(методы «цифрового» маркетинга).

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

18.01.2010

11.11.2009

Дата
завершения
работы в
должности

По настоящее
время

18.01.2010

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

Управляющий
филлиалом ЗАО
«ГЕНБАНК» в г.
Омске

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограничсенной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

осуществление текущего руководства
филиалом; организация, координация, и
контроль деятельности работников;
обеспечение устойчивой эффективной
работы
филиала;
организация
взаимодействия филиала с другими
подразделениями банка, клиентами,
организациями; поиск и привлечение
новых клиентов; построение системы
продаж, организация бизнес-процессов.

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество
с ограниченной
ответственностью)

Совершенствование
структуры
управления Банком; Координация и
контроль
комплексных
программ
развития Банка, исполнения текущего
бюджета
Банка;
Практическое
управление
ресурсами
Банка,
персональная ответственность за их
сохранение, Обеспечение законности
деятельности Банка и его структурных
подразделений, Подготовка, анализ и
текущий
мониторинг
внутренней
банковской
информации
Совету
Директоров
Банка;
подготовка
комплекса предложений по повышению
эффективности деятельности Банка и
программ развития Банка; контроль
исполнения бюджета и заданий Совета
Директоров Банка; сопровождение и
контроль
программ
Банка
по

Советник
Председателя
Правления

01.11.2006

01.03.2006

02.11.2009

Управляющий
филиалом ЗАО
«Банк Жил
Финанс» в г.
Омске

Закрытое акционерное
общество «Банк
Жилищного
Финансорования»

01.11.2006

Вице-президент по
региональному
развитию

Закрытое акционерное
общество «Банк
Жилищного
Финансорования»

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Сведения об образовании

комплексному
обслуживанию
приоритетных
клиентов,
контроль
деятельности
филиалов
Банка.
практическая
и
методологическая
помощь
в
управлении
активами
крупных клиентов Банка.
осуществление текущего руководства
филиалом; обеспечение эффективной
работы
филиала;
организация
взаимодействия филиала с другими
подразделениями банка, клиентами,
организациями; поиск и привлечение
новых клиентов; построение системы
продаж, организация бизнес-процессов;
выполнение плановых показателей;
курирование работы по отдельным
направлениям
деятельности
Банка
связанным с развитием региональной
сетью
банка,
осуществление
планирования
деятельности
и
выполнение поставленных задач;

Буценко Ольга Викторовна

Управляющий Филиалом Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» в г.
Симферополе
Дата согласования Банком России на должность управляющего филиалом Южное
Главное управление Центрального банка Российской Федерации № 15-1-30/30413 от
16.10.2014
Дата назначения на должность 10.10.2014 год.
Высшее:
1999 год – Киевский национальный экономический университет, по специальности
менеджмент, квалификация бакалавр по менеджменту в производственной сфере,
преподаватель экономики
2000 год - Киевский национальный экономический университет, по специальности
менеджмент в производственной сфере квалификация экономист- менеджер
2011 год – Таврический национельный университет В.И. Вернадского по
специальности банковское дело, квалификация магистр по банковскому делу
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не
предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

10.10.2014

19.06.2014

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

По настоящее
время

Управляющий
филиалом ЗАО
«ГЕНБАНК» в г.
Симферополь

23.10.2014

Заместитель
управляющего
филиалом ЗАО
«ГЕНБАНК» в г.

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

осуществление текущего руководства
филиалом; организация, координация, и
контроль деятельности работников;
обеспечение устойчивой эффективной
Закрытое акционерное работы
филиала;
организация
общество «ГЕНБАНК» взаимодействия филиала с другими
подразделениями банка, клиентами,
организациями; поиск и привлечение
новых клиентов; построение системы
продаж, организация бизнес-процессов;
Организация
работы
отделений;
Закрытое акционерное контроль
выполнения
плановых
общество «ГЕНБАНК» показателей; организация и контроль
работы ОПЕРУ;

Симферополь

16.03.2012

25.02.2011

12.04.2010

26.04.2007

15.12.2005

30.05.2014

Директор отделения
ПАО КБ «Нарда»

16.03.2012

Директор филиала
ПАО КБ «Нарда»

25.02.2011

Исполняющая
обязанности
директора филиала
ПАО КБ «Нарда»

12.04.2010

Заместитель
директора филиала
ПАО КБ «Нарда»

26.04.2007

Директор дирекции
по управлении
эффективного
ритейла

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Публичное
акционерное общество
коммерческий банк
«Нарда» крымское
региональное
управление
Публичное
акционерное общество
коммерческий банк
«Нарда» крымское
региональное
управление
Публичное
акционерное общество
коммерческий банк
«Нарда» крымское
региональное
управление
Публичное
акционерное общество
коммерческий банк
«Нарда» крымское
региональное
управление
Публичное
акционерное общество
коммерческий банк
«Нарда» крымское
региональное
управление

Организация работы филиала по
привлечению
и
обслуживанию
физических и юридических лиц,
руководство
операционной
и
хозяйственной деятельностью
Организация работы филиала по
привлечению
и
обслуживанию
физических и юридических лиц,
руководство
операционной
и
хозяйственной деятельностью
Организация работы филиала по
привлечению
и
обслуживанию
физических и юридических лиц,
руководство
операционной
и
хозяйственной деятельностью
Организация работы филиала по
привлечению
и
обслуживанию
физических и юридических лиц,
руководство
операционной
и
хозяйственной деятельностью

Руководство операционной и
хозяйственной деятельностью

Самина Елена Геннадьевна
Главный бухгалтер филиала Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» в
г. Симферополь
Дата согласования Банком Росии на должность Главного бухгалтера филиала Южное Главное управление Центрального банка Российской Федерации № 15-130/30413 от 16.10.2014
Дата назначения на должность 22.10.2014
1986 год- Одесский институт народного хозяйства по специальности
«бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация
экономист

Сведения об образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени
и дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не
предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

22.10.2014

Дата
завершения
работы в
должности

По настоящее
время

Наименование
должности

Главный
бухгалтер

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Методология бухгалтерского учета
операций, осуществляемых филиалом;
осуществление общего руководства в
части
бухгалтерского
учета,
организация работы по составлению и
предоставлению
официальной
отчетности филиала, последующий
контроль ведения налогового учета и
формирования налогооблагаемой базы
налогов, регламентированных НК РФ и

01.07.2014

24.04.2014

14.01.2002

22.10.20

Начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

01.07.2014

Заместитель
управляющего
Кредитнокассового офиса
«Крым»

Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

Главный
бухгалтер
филиала

Акционерный банк
«ПИВДЕННЫЙ»
19.10.2006 г.
Акционерный банк
«ПИВДЕННЫЙ»
переименован в
Открытое акционерное
общество Акционерный
банк «ПИВДЕННЫЙ»
06.11.2009 Открытое
акционерное общество
Акционерный банк
«ПИВДЕННЫЙ»
переименован в
Публичное акционерное
общество Акционерный
банк «ПИВДЕННЫЙ»

24.03.2014

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

нормативными
документами
Министерства по налогам и сборам РФ,
представление
интересов
во
взаимоотношениях с контролирубщими
огранами.
Методология бухгалтерского учета
операций, осуществляемых филиалом;
осуществление общего руководства в
части
бухгалтерского
учета,
организация работы по составлению и
предоставлению
официальной
отчетности филиала, последующий
контроль ведения налогового учета и
формирования налогооблагаемой базы
налогов, регламентированных НК РФ и
нормативными
документами
Министерства по налогам и сборам РФ,
представление
интересов
во
взаимоотношениях с контролирубщими
огранами по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
Методология бухгалтерского учета
операций, осуществляемых филиалом;
осуществление общего руководства в
части
бухгалтерского
учета,
организация работы по составлению и
предоставлению
официальной
отчетности филиала, последующий
контроль ведения налогового учета и
формирования налогооблагаемой базы
налогов, регламентированных НК РФ и
нормативными
документами
Министерства по налогам и сборам РФ,
представление
интересов
во
взаимоотношениях с контролирубщими
огранами по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.

Организация
и
контроль
внутрибанковских операций; контроль
операционной и кассовой работы;
налоговый учет

Колбина Анна Евгеньевна
Главный бухгалтер филилала Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК»
в г. Омске

Информация о назначении и
согласовании Банком России

Дата согласования Банком России на должность Главного бухгалтера филиала –
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Омской области
18.12.2009 № 34-6/12441ДСП

Сведения об образовании

Дата назначения на должность Главного бухгалтера 20.01.2010 (Приказ № 10-к)
1998 год - Всеросссийский заочный финансово-эеономический институт по

специальности финансы и кредит квалификация экномист

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность

20.01.2010

01.11.2006

Дата
завершени
я работы в
должности

Настоящее
время

19.01.2010

Фамилия, имя, отчество:
Занимаемая должность

Информация о назначении и
согласовании Банком
России

Сведения об образовании

Наименован
ие
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

Главный
бухгалтер

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК» (Общество с
ограничсенной
ответственностью)
11.06.2013 Комерческий
банк «ГЕНБАНК»
(Общество с ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в Закрытое
акционерное общество
«ГЕНБАНК»

Организация и контроль за ведением
бухгалтерского
учета
в
филиале;
внутрибанковский контроль составление и
проверкак отчетности в ГУ ЦБ и Головной
офис; контроль соблюдения кассовой и
финансовой дисциплины.

Закрытое акционерное
общество «Банк Жилищного
Финансирования»

Организация и контроль за ведением
бухгалтерского
учета
в
филиале;
внутрибанковский контроль составление и
проверкак отчетности в ГУ ЦБ и Головной
офис; контроль соблюдения кассовой и
финансовой дисциплины.

Главный
бухгалтер

Федотова Лариса Ивановна

Главный бухгалтер филиала Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» в г.
Ростов-на-Дону
Дата согласования Банком России на долждность главного бухгалтера филиала –
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области
30.12.2009 года № 7-1-2/22765ДСП.
Дата назначения на должность 28.01.2010 (Приказ № 21-к)
1994 год - Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени институт
сельскохозяйственного машиностроения по специальности «Робототехнические
системы и комплексы» квалификация инженер-электромеханик
2003 год – Московская государственныя технологическая академия, по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит» квалификация экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени и
дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения не предоставлялись.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица
на занимаемую должность:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

01.02.2010

Дата
завершения
работы в
должности

по настоящее
время

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание служебных обязанностей

Главный
бухгалтер

Коммерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с
ограничсенной
ответственностью)
11.06.2013
Комерческий банк
«ГЕНБАНК»
(Общество с

Организация и контроль за ведением
бухгалтерского учета в филиале;
внутрибанковский
контроль
составление и проверкак отчетности в
ГУ ЦБ и Головной офис; контроль
соблюдения кассовой и финансовой
дисциплины.

ограниченной
ответственностью)
реорганизован путем
преобразования в
Закрытое акционерное
общество «ГЕНБАНК»

13.08.2009

08.06.2009

22.12.2009

Гланый бухгалтер

Филиал «Ростовский»
Открытого
акционерного общества
«АЛЬФА БАНК» в г.
Ростов-на-Дону»

13.08.2009

Куратор по
бухгалтерскому
учету

Филиал «Ростовский»
Открытого
акционерного общества
«АЛЬФА БАНК» в г.
Ростов-на-Дону»

организация и контроль отражения на
счетах
бухгалтерского
учета
общехозяйственных
операций
в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ, нормативными
актами Банка России и Учетной
политикой Банка; организация учета
денежных средств,ТМЦ, основных
средств; проведение инвентаризаций
денежных средств, ТМЦ и основных
средств; начисление и своевременная
выплата
заработной
платы
в
соответствии с законодательством РФ;
контроль
своевременного
и
правильного списания с бухгалтерского
баланса
недостач,
дебиторской
задолженности
и
других
потерь;осуществление
текущего
и
последконтроля
общехозяйственных
операций отраженных в балансе
филиала;
организация
контроля
собственных
операций
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)доходов ПОД/ФТ; ведение
налогового учета в филиале в
соответствии с законодательством РФ и
Учетной
политикой
для
целей
налогообложения; ведение налоговых
регистров по налогу на прибыль и
своевременное предоставление в ЦО;
согласование хозяйственных договоров
по филиалу в целях организации
налогового учета и снижения налоговых
рисков; подготовка информации для
налогового планирования; организация
постановки и снятия с налогового учета
обособленных подразделений; закрытие
баланса филиала.
осуществление руководства и контроля
над ведением бухгалтерского учёта и
налогообложения операций Филиала;
контроль деятельности подразделений
Филиала в части исполнения правил
бухгалтерского учёта, отчётности и
налогообложения;
организация
и
контроль за предоставлением учётных
документов внутренним и внешним
контролирующим
органам
и
организациям;
организация
бухгалтерского и налогового учёта;
составление бухгалтерской и налоговой
отчётности.

