ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной
организации, год ее окончания,
квалификация, специальность и (или)
направление подготовки)
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании (освоенная
дополнительная профессиональная
программа и дата ее освоения)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения,
ученое звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том
числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица

Сахин Михаил Валерьевич
Председатель Правления
дата согласования: 15.04.2016
дата фактического назначения на должность:
22.04.2016
Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
год окончания – 2002,
квалификация – менеджер
специальность - государственное и муниципальное
управление
отсутствует

отсутствует
Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК»
Общество с ограниченной ответственностью.
должность: Начальник Департамента инвестиций
дата назначения: 01.09.2003
дата перевода на другую должность: 01.02.2011
Служебные обязанности: Руководство деятельностью
кредитного управления Банка, казначейства Банка.
Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК»
Общество с ограниченной ответственностью.
должность: Исполнительный директор
дата назначения: 01.02.2011
дата освобождения от должности: 05.02.2013
Служебные обязанности:
Руководство деятельностью кредитного управления
Банка, казначейства Банка, управления информационных
технологий, департамента текущих операций и контроля
региональной сети, службы инкассации.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Вице-президент
дата назначения: 11.02.2013
дата перевода на другую должность: 27.09.2013
Служебные обязанности: Руководство деятельностью
департамента развития региональной сети,
департамента информационных технологий, развитие
сети внутренних структурных подразделений Банка,
руководство и оперативное управление внутренними
структурными подразделениями Банка.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Заместитель Председателя Правления
дата назначения: 27.09.2013
дата перевода на другую должность: 30.03.2015
Служебные обязанности: Руководство деятельностью
департамента развития региональной сети, департамента
информационных технологий, развитие сети внутренних
структурных подразделений Банка на территории ЦФО
РФ, руководство и оперативное управление внутренними

структурными подразделениями Банка на территории
ЦФО РФ.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Первый Заместитель Председателя
Правления
дата назначения: 30.03.2015
дата освобождения от должности: 21.04.2016
Служебные обязанности: руководство деятельностью
департамента развития региональной сети, департамента
информационных технологий, развитие сети внутренних
структурных подразделений банка на всей территории
РФ, руководство и оперативное управление всеми
внутренними структурными подразделениями Банка.
Член Правления ООО КБ «Агросоюз» с 27.09.2013 по
21.04.2016.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: Председатель Правления
дата назначения: 22.04.2016 – по н/время
Служебные обязанности: единоличный исполнительный
орган Банка, руководство текущей деятельностью Банка.
Член Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО) с
29.04.2016 по н/время

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического
назначения (избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной
организации, год ее окончания,
квалификация, специальность и (или)
направление подготовки)
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании (освоенная
дополнительная профессиональная
программа и дата ее освоения)

Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения,
ученое звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том
числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица

Денисова Анна Владимировна
Первый заместитель Председателя Правления,
член Правления
дата согласования: 20.04.2016
дата фактического назначения на должность:
26.08.2016
дата избрания членом Правления: 01.10.2016
дата переизбрания членом Правления: 30.09.2017
Новый Гуманитарный Университет Натальи Нестеровой
год окончания – 1998,
квалификация – менеджмент
специальность - финансовый менеджмент
«Валютно-финансовые операции КБ» (Межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров и специалистов РЭП им. Плеханова)
дата освоения: 1998 г.
«МСФО. Применение МСФО в банках» (Центр бизнес
образования и консалтинга «Би энд Джи Групп»)
дата освоения: 2010
«Национальная платежная система» (ООО «Финансовый
консалтинг)
дата освоения: 2012 г.
отсутствует
«Международный коммерческий банк» (открытое
акционерное общество) (переименован в
«Международный коммерческий банк» (публичное
акционерное общество))
должность: Главный бухгалтер
дата назначения: 19.10.2004
дата перевода на другую должность: 27.03.2007
Служебные обязанности: управление движением
финансовых ресурсов, анализ и оценка финансовых
вложений, составление всех видов отчетности,
направляемой в Банк России, налоговые органы,

внебюджетные фонды, контроль за соблюдением
учетной политики всеми подразделениями банка.
«Международный коммерческий банк» (открытое
акционерное общество)
должность: Председатель Правления
дата назначения: 27.03.2007
дата перевода на другую должность: 29.01.2008
Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью банка, совершение действий от имени
банка, в т.ч. представление интересов, совершение
сделок, подписание документов, издание приказов,
распоряжений обязательных для исполнения всеми
подразделениями банка, обеспечение бесперебойной
работы всех подразделений банка.
«Международный коммерческий банк» (открытое
акционерное общество)
должность: Советник Председателя Правления
дата назначения: 29.01.2008
дата перевода на другую должность: 25.08.2008
Служебные обязанности: контроль движения
финансовых ресурсов банка, анализ и управление
ликвидностью, финансовое планирование, курирование
деятельности финансового и бухгалтерского управления.
Контроль всех видов отчетности, анализ финансовой
деятельности банка.
«Международный коммерческий банк» (открытое
акционерное общество)
должность: Заместитель Председателя Правления –
финансовый директор
дата назначения: 25.08.2008
дата освобождения от должности: 12.03.2010
Служебные обязанности: контроль движения
финансовых ресурсов банка, анализ и управление
ликвидностью, финансовое планирование, контроль за
финансовым и бухгалтерским управлением, контроль
всех видов отчетности, анализ финансовой деятельности
банка.
Член Правления «Международного коммерческого
банка» (открытое акционерное общество) с 19.10.2004 по
15.03.2010.
Коммерческий банк СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК (общество
с ограниченной ответственностью).
должность: начальник департамента текущих операций
и контроля региональной сети
дата назначения: 01.02.2012
дата освобождения от должности: 08.02.2013
Служебные обязанности: осуществление оперативного
контроля за деятельностью всех ВСП банка, разработка
предложений по увеличению доходности и
усовершенствованию операций в ВСП, развитие и
осуществление контроля за платежно-переводными
сервисами.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Директор департамента развития
региональной сети.
дата назначения: 11.02.2013
дата перевода на другую должность: 18.08.2014
Служебные обязанности: развитие региональной сети
ВСП в ЦФО, открытие, регистрация, развитие
деятельности, контроль за операционной деятельностью,

планирование показателей, участие в формировании
стратегии банка в части регионального развития.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Директор Дирекции Центрального и СевероЗападного федерального округа.
дата назначения: 18.08.2014
дата перевода на другую должность: 13.07.2015
Служебные обязанности: развитие региональной сети
ВСП в ЦФО и СЗФО, формирование единых требований
в части отражения операций во всех ВСП и филиалах
Банка, контроль за деятельностью ВСП, развитие
платежно-переводных сервисов, участие в формировании
стратегии банка.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Заместитель Председателя Правления
дата назначения: 13.07.2015
дата освобождения от должности: 25.08.2016
Служебные обязанности: курирование операционной
деятельности во всех ВСП банка и филиалах,
планирование показателей деятельности и контроль за их
выполнением, формирование единой методологии по
операционной деятельности и контроль за ее
соблюдением во всех ВСП банка, развитие и
осуществление контроля за платежно-переводными
сервисами.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: Первый заместитель Председателя
Правления,
дата назначения: 26.08.2016 – по н/время,
служебные обязанности: курирует вопросы открытия
банковских счетов юридическим, физическим лицам и
кредитным организациям, вопросы организации
расчетного обслуживания клиентов, привлечения
депозитов для банков-партнеров, обеспечения интересов
клиентов; курирует операционную деятельность всех
ВСП Банка; курирует вопросы формирования единой
методологии по операционной деятельности и контроль
за ее соблюдением во всех ВСП Банка; вопросы развития
и осуществление контроля за платежно-переводными
сервисами; осуществляет контроль построения и
функционирования системы информационной
безопасности Банка; осуществляет контроль за
выполнением финансовых показателей деятельности
Банка.
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации,
год ее окончания, квалификация,
специальность и (или) направление
подготовки)

Щербакова Мария Валерьевна
Главный бухгалтер,
член Правления
дата согласования: 07.11.2017
дата назначения на должность: 15.11.2017
дата избрания членом Правления: 01.10.2016
дата переизбрания членом Правления: 30.09.2017
Коммерческое профессиональное училище № 81.
год окончания: 1994.
квалификация: оператор банковского дела.
специальность: оператор банковского дела
Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, г. Москва.
год окончания: 1999

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании (освоенная
дополнительная профессиональная
программа и дата ее освоения)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения,
ученое звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том
числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица

квалификация: экономист
специальность: финансы и кредит.
Price Waterhouse Coopers
Прослушала курс по теме: «Практика применения
МСФО»,
октябрь 2007 г.
отсутствует
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»
должность: Советник Председателя Правления,
дата назначения: 17.03.2011
дата перевода на другую должность: 06.07.2011
служебные обязанности: осуществление последующего
контроля операций, отражаемых на счетах
бухгалтерского учета Банка; последующий контроль,
включая: контроль расчетов с бюджетом по налогам,
контроль за своевременным отражением операций
покупки и продажи имущества, контроль за полным и
своевременным расчетом по хозяйственным договорам,
контроль аналитического учета финансовых результатов
деятельности банка в разрезе отдельных операций, в том
числе за группировкой по символам Отчета о прибылях и
убытках.
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»
должность: заместитель главного бухгалтера,
дата назначения: 06.07.2011
дата освобождения от должности: 22.08.2014
служебные обязанности: разработка и согласование
внутренних документов по вопросам организации
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, контроль
своевременности и правомерности отражения операций
по счетам бухгалтерского учета, в частности расчетных
операций, операций кредитования, покупки и продажи
ценных бумаг, иностранной валюты, начисления
процентов по кредитным и депозитным операциям,
формирования резервов на возможные потери, контроль
своевременности и правильности расчетов с бюджетом
по налогам, сборам и взносам, контроль аналитического
учета финансовых результатов деятельности банка и
группировки доходов и расходов на символах Отчета о
прибылях и убытках.
С 26.05.2014 по 20.08.2014 – возложено временное
исполнение обязанностей главного бухгалтера Банка:
осуществление руководства деятельностью
подразделений, входящих в структуру подчинения
главному бухгалтеру; обеспечение ведения
бухгалтерского и налогового учета, осуществление
контроля соответствия операций требованиям
нормативных актов Банка России, организация работы по
формированию полной и достоверной финансовой,
налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: Директор Операционного департамента,
дата назначения: 25.08.2014
дата перевода на другую должность: 12.01.2015
служебные обязанности: организация и контроль
операционно-кассового обслуживания клиентов и
соблюдения расчетной дисциплины; контроль за
своевременным, полным и достоверным отражением
операций по счетам бухгалтерского учета в части
расчетов с поставщиками по хозяйственным операциям, с

работниками по заработной плате, с бюджетом по
налогам, сборам и взносам, межфилиальных и
межбанковских расчетов, ежедневный контроль
балансовых остатков, сверка счетов межфилиальных
расчетов, формирование оборотной ведомости,
урегулирование остатков на парных счетах, сверка
межфилиальных расчетов.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: заместитель главного бухгалтера,
дата назначения: 12.01.2015
дата освобождения от должности: 05.07.2016
служебные обязанности: контроль за своевременным,
полным и достоверным отражением операций по счетам
бухгалтерского учета в части расчетов по хозяйственным
операциям, с работниками по заработной плате, с
бюджетом по налогам, сборам и взносам,
межфилиальных и межбанковских расчетов, ежедневный
контроль балансовых остатков, формирование оборотной
ведомости по счетам бухгалтерского учета,
урегулирование остатков на парных счетах, сверка счетов
межфилиальных расчетов.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: заместитель главного бухгалтера,
дата назначения: 06.07.2016
дата перевода на другую должность: 15.11.2017,
служебные обязанности: организация ведения
бухгалтерского и налогового учета; обеспечение
формирования полной и достоверной финансовой,
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности,
контроль своевременного, полного и достоверного
отражения операций по счетам бухгалтерского учета в
части хозяйственных и банковских операций, контроль
расчетов с бюджетом по налогам и сборам, обеспечение
ежедневный контроль остатков на счетах бухгалтерского
учета Банка, обеспечение формирования Учетной
политики и рабочего Плана счетов.
с 30.09.2017 по 14.11.2017 возложено временное
исполнение обязанностей главного бухгалтера.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: Главный бухгалтер,
дата назначения: 15.11.2017 – по н/время,
служебные обязанности: контроль деятельности
управления бухгалтерского учета и отчетности,
организация ведения бухгалтерского и налогового учета;
формирование Учетной политики Банка и рабочего
Плана счетов; контроль соответствия осуществляемых
операций законодательству Российской Федерации и
нормативным актам Банка России; организация работы
по формированию полной и достоверной финансовой,
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности,
отчетности во внебюджетные фонды.
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность

Ефремова Анна Алексеевна
Начальник Управления бухгалтерского учета и
отчетности - Заместитель главного бухгалтера,
член Правления
дата согласования: 08.12.2014
дата назначения на должность: 02.02.2015
дата избрания членом Правления: 30.09.2017

Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной организации,
год ее окончания, квалификация,
специальность и (или) направление
подготовки)

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании (освоенная
дополнительная профессиональная
программа и дата ее освоения)

Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения,
ученое звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том
числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московский
Государственный институт электроники и математики
(технический университет),
год окончания: 2006,
квалификация: экономист-математик
специальность: математические методы и исследование
операций в экономике
Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами
дата получения квалификационного аттестата:
26.02.2013
Новое в расчете пособий и страховых взносов в 2013
году
дата освоения: 27.11.2012
отсутствует
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: ведущий специалист плановоэкономического отдела,
дата назначения: 03.08.2009,
дата перевода на другую должность: 27.08.2012,
служебные обязанности: ведение управленческого учета
по направлениям деятельности Банка, составление
отчетных форм об исполнении бюджета Банка, контроль
использования бюджетных лимитов.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: заместитель начальника отдела учета и
оформления банковских операций,
дата назначения: 27.08.2012,
дата перевода на другую должность: 01.10.2014,
служебные обязанности: ведение хозяйственного учета,
учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет
операций с ценными бумагами, учет операций
кредитования, учет операций по валютным сделкам на
ММВБ.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность начальник отдела учета и оформления
банковских операций,
дата назначения: 01.10.2014,
дата перевода на другую должность: 02.02.2015,
служебные обязанности: контроль бухгалтерского учета
хозяйственных операций, контроль оплаты труда,
отчислений взносов в фонды, составление отчетности,
контроль операций кредитования, контроль операций
валютных сделок, контроль операций с ценными
бумагами, контроль доходов/расходов будущих
периодов, контроль формирования документов дня,
участие в составлении отчетности в МСФО, составление
статистической отчетности, контроль инвентаризации
имущества и счетов Банка.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: заместитель главного бухгалтера,
дата назначения: 02.02.2015
дата перевода на другую должность: 08.07.2016,
служебные обязанности: обеспечение расчетов по оплате
труда, осуществление расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, составление статистической,
налоговой отчетностей, отчетности в фонды, ФНС, ПФ

РФ, ФСС РФ и другие контролирующие органы, учет
кредитных и депозитных операций, покупки/продажи
ценных бумаг, покупки/продажи безналичной валюты на
биржевом и межбанковском ранках, договоров уступки
прав требований, лимитов кредитных организаций и
прочее, осуществление контроля и минимизации рисков.
с 13.01.2016 по 21.04.2016 временно исполняла
обязанности главного бухгалтера Банка: контроль
деятельности управления бухгалтерского учета и
отчетности, организация ведения бухгалтерского и
налогового учета, организация работы по формированию
полной и достоверной финансовой, бухгалтерской,
налоговой, статистической отчетности, отчетности во
внебюджетные фонды, контроль динамики и структуры
баланса Банка в соответствии с экономическими
нормативами, установленными Банком России;
обеспечение подготовки годового баланса, отчета о
результатах хозяйственной деятельности Банка за
истекший финансовый год, формирование учетной
политики, обеспечение своевременного представления
полной и достоверной бухгалтерской отчетности,
обеспечение соответствия осуществляемых операций
законодательству Российской Федерации, нормативным
актам Банка России, осуществление контроля движения
имущества и выполнения обязательств
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: Начальник Управления бухгалтерского
учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера,
дата назначения: 08.07.2016 – по н/время,
служебные обязанности: контроль движения имущества
и выполнения обязательств, контроль бухгалтерского
учета хозяйственных операций, контроль оплаты труда,
отчислений взносов в фонды, составление
статистической отчетности, контроль инвентаризации
имущества и счетов Банка.
Член Правления КБ «Геобанк» (ООО) с 13.01.2016 до
01.10.2016 и с 30.09.2017 по н/время.
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
(наименование образовательной
организации, год ее окончания,
квалификация, специальность и (или)
направление подготовки)
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании (освоенная
дополнительная профессиональная
программа и дата ее освоения)

Ладыгина Дарья Игоревна
Заместитель главного бухгалтера
дата согласования: 28.06.2018
дата назначения на должность: 17.07.2018
Аккредитованное негосударственное образовательное
учреждение «Московская финансово-юридическая
академия»,
год окончания: 2008,
квалификация: экономист
специальность: «Финансы и кредит»
участие в специализированном семинаре для
финансово-кредитных учреждений по теме: «Обзор
актуальных вопрос применения Инструкции Банка
России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных
нормативах банков. Комментарии к проектам изменений
в Инструкцию № 139-И, планируемым к выходу до
конца 2015 года (внедрение надбавок к нормативам
достаточности капитала)», дата: 24 ноября 2015 г.;
участие в специализированном семинаре для
финансово-кредитных учреждений по теме:
«Разъяснения к порядку составления и представления
новой формы отчетности по детальным кредитным
данным 0409303: «Сведения о ссудах, предоставленных

Сведения об ученой степени, ученом звании
(ученая степень и дата ее присуждения,
ученое звание и дата его присвоения)
Сведения о трудовой деятельности, в том
числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица

юридическим лицам» (срок вступления в силу
01.01.2016). Комментарий к проекту Указания Банка
России о внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У в части формы
0409303, 0409302, 0409316. Обзор сложных моментов
заполнения форм: 0409128, 0409129, 0409301, 0409302,
0409316», дата: 21.12.2015;
участие в специализированном семинаре по теме:
«Пруденциальная (надзорная) и публикуемая отчетность
кредитных организаций. Обсуждение новой формы
отчетности 0409120 «Данные о риске концентрации», а
также иных изменений, предусмотренных Указанием
Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне,
формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации», дата: 16.10.2017
отсутствует
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»
должность: главный экономист отдела финансовой
отчетности Управления бухгалтерского учета и
отчетности,
дата назначения: 25.03.2013,
дата перевода на другую должность: 03.02.2014,
служебные обязанности: составление отчетности:
0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409117, 0409118,
0409123, 0409134, 0409135, 0409634, 0409401, 0409410,
0409251, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814;
написание технического задания для автоматизации
отчетности.
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»
должность: заместитель начальника отдела финансовой
отчетности Управления бухгалтерского учета и
отчетности
дата назначения: 03.02.2014
дата перевода на другую должность: 01.09.2014
служебные обязанности: составление отчетности:
0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409117, 0409118,
0409123, 0409134, 0409135, 0409634, 0409401, 0409410,
0409251, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814;
подготовка квартальной пояснительной записки;
написание технического задания для автоматизации
отчетности.
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»
должность: начальник отдела финансовой отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности
дата назначения: 01.09.2014
дата освобождения от должности: 10.02.2015
служебные обязанности: руководство Отделом
финансовой отчетности; составление отчетности:
0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409117, 0409118,
0409123, 0409134, 0409135, 0409634, 0409401, 0409410,
0409251, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814;
подготовка квартальной пояснительной записки;
написание технического задания для автоматизации
отчетности; контроль за правильностью и
своевременностью сдачи отчетности.
ООО КБ «Агросоюз»
должность: начальник отдела отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности
дата назначения: 11.02.2015
дата освобождения от должности: 11.07.2016

служебные обязанности: руководство Отделом
отчетности, составление и предоставление в Банк России
следующих форм отчетности: 0409101, 0409102,
0409110, 0409117, 0409119, 0409123, 0409126, 0409128,
0409129, 0409135, 0409155, 0409157, 0409202, 0409251,
0409303, 0409316, 0409345, 0409501, 0409601, 0409603,
0409634, ФОР, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813,
0409814; подготовка пояснительной записки для
публикуемой отчетности РСБУ; подготовка таблиц для
составления отчетности по МСФО; написание
технического задания для автоматизации отчетности;
контроль за правильностью и своевременностью сдачи
отчетности.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: начальник Отдела отчетности
дата назначения: 12.07.2016
дата перевода на другую должность: 17.07.2018
служебные обязанности: руководство Отделом
отчетности, контроль соблюдения порядка
формирования отчетных форм, представляемых в Банк
России; ежедневный контроль соблюдения сроков,
установленных Указанием от 24.11.2016 № 4212-У для
предоставляемой в Банк России отчетности; контроль
данных, предоставляемых подразделениями Банка для
формирования отчетности; подготовка информации
для пояснительной записки, входящей в состав
публикуемой отчетности РСБУ; формирование
годового отчета в соответствии с требованиями Банка
России по раскрытию кредитными организациями
информации о своей деятельности; подготовка и
контроль таблиц для составления отчетности по
МСФО, участие в формирование отчетности по
МСФО; разработка внутренних регламентов,
положений и инструкций; участие в постановке
технических заданий для IT-служб по доработке
программного обеспечения по формированию отчетов;
ежедневное осуществление мониторинга изменений
законодательства и нормативных актов Банка России в
целях своевременного внесения изменений во
внутренние документы, регламентирующие порядок
формирования и представления отчетности Банку
России; ответы на запросы Банка России в части
вопросов, касающихся состава и порядка заполнения
представляемой Банком отчетности.
КБ «Геобанк» (ООО)
должность: заместитель главного бухгалтера
дата назначения: 17.07.2018 – по н/время
служебные обязанности: осуществление руководства
деятельностью Отдела отчетности; обеспечение
формирования балансовой, бухгалтерской (финансовой),
статистической и иной отчетности, представляемой в
Банка России, в тои числе подлежащей раскрытию
кредитной организацией; контроль операций,
отражаемых на счетах бухгалтерского учета, ежедневный
контроль балансовых остатков.

