ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ФИЛИАЛОВ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – БАНК)
Фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Наименование
занимаемой
должности

Балакин Сергей
Витальевич

Председатель
Правления

Даты
согласования,
фактического
назначения
(избрания,
переизбрания)
на должность

Сведения о
профессиональном
образовании (с
указанием
наименования
образовательной
организации, года ее
окончания,
квалификации,
специальности и (или)
направления
подготовки)
Дата
Ярославский
согласования
государственный
Московского
университет им.
ГТУ Банка
Демидова.
России
Год окончания – 1997 год.
№ 28-4-04/81452 Квалификация – «Юрист».
от 04.10.2011.
Специальность «Юриспруденция».
Дата
фактического
Международный
назначения на
университет бизнеса и
должность:
новых технологий.
19.10.2011
Год окончания – 2001 год.
Квалификация –
«Экономист».
Специальность «Финансы и кредит».

Сведения о
Сведения об
Сведения о трудовой деятельности за
дополнительном
ученой степени
пять лет, предшествующих дате
профессиональном
и о дате ее
назначения (избрания) на занимаемую
образовании с
присуждения, об
должность, с указанием дат
указанием
ученом звании и назначания (избрания) на должность и
освоенной
о дате его
увольнения (освобождения от
программы и даты
присвоения
занимаемой должности), мест работы
ее освоения
и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров
(наблюдательном совете)
юридического лица), описанием
служебных обязанностей
2001 - Правовое
Отсутствуют
03.07.2006 - 31.10.2007 – Заместитель
обеспечение
Председателя Правления Открытого
деятельности банка;
акционерного общества Ярославский
коммерческий банк социального
развития. Должностные обязанности:
2003 – Оптимизация
руководство деятельностью в
налогообложения в
соответствии с распределением
работе с
обязанностей на основании внутренних
банковскими картами
документов Банка.

15.11.2007 - 24.12.2008 – Управляющий
директор Закрытого акционерного
общества «Ассоциация лизинговых и
финансовых компаний «ЯРФИНВЕСТ» г.
Ярославль. Должностные обязанности:
общее руководство деятельностью
компании.
25.12.2008 – 29.04.2010 - Президент Председатель Правления Открытого
акционерного общества Ярославский
коммерческий банк социального развития
«Ярсоцбанк».
Должностные обязанности: руководство
деятельностью в соответствии с
распределением обязанностей на
основании внутренних документов Банка.
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06.05.2010 – 02.08.2010 - Заместитель
Генерального директора по
корпоративным вопросам ОАО
«Рыбинский комбинат хлебопродуктов».
Должностные обязанности: руководство
деятельностью Общества по вопросам
корпоративного направления.
03.08.2010 - 22.10.2010 - Советник
Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)
по развитию филиальной сети.
Должностные обязанности: разработка
концепции развития региональной сети,
направленной на открытие филиалов и
внутренних структурных подразделений.
22.10.2010 – 18.10.2011 - Управляющий
Филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) в
городе Ярославль.
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
г. Ярославль в соответствии с
распределением обязанностей на
основании внутренних документов Банка.
19.10.2011 - по настоящее время –
Председатель Правления АКБ «ФОРАБАНК» (АО).
Должностные обязанности: руководство
деятельностью в соответствии с
распределением обязанностей на
основании внутренних документов Банка.
Саттаров Рамиль
Наифович

Финансовый
директор –
заместитель
Председателя
Правления

Дата
согласования
Московского
ГТУ Банка
России
№ 04-28-012/24726 от
09.04.2007.

Казанский
государственный
университет.
Год окончания – 1984 год.
Квалификация«Экономист-математик.
Специальность –
«Экономическая
кибернетика».

Дата
2

2004 – повышение
квалификации в
Институте
банковского дела
Ассоциации
российских банков;
2005 – повышение
квалификации
«Внутренний

Отсутствуют

30.01.2002 – 13.02.2004 – Начальник
Департамента операций на открытых
рынках АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
работы, контроль за качеством и
своевременностью выполнения работы
сотрудников отделов ценных бумаг.
13.02.2004 – 28.06.2006 – Начальник
Службы внутреннего контроля АКБ

Член Правления

фактического
назначения на
должность:
17.04.2007
Дата
переизбрания:
20.03.2017

Казанский
государственный
университет.
Год окончания – 1997 год.
Квалификация – «Юрист».
Специальность –
«Юриспруденция».

контроль и аудит в
Банке.
Инспектирование
кредитных
организаций»

«ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
контроля за деятельностью
подразделений банка и отдельных
сотрудников на предмет соответствия их
действий требованиям законодательства.

28.06.2006 – 17.04.2007 – Заместитель
Председателя Правления – руководитель
Службы внутреннего контроля АКБ
«ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
контроля за деятельностью
подразделений банка и отдельных
сотрудников на предмет соответствия их
действий требованиям законодательства.
17.04.2007 - по настоящее время Финансовый директор – заместитель
Председателя Правления Банка, член
Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.

Оздоева
Заместитель
ЕленаТемирхановна Председателя
Правления

Член Правления

Дата
согласования
Московского
ГТУ Банка
России № 28-404/105397
от 14.10.2013.
Дата
фактического
назначения на
должность:
05.11.2013

Ташкентский
государственный
университет.

Отсутствуют

Год окончания – 1980.
Квалификация –
«Экономист».
Специальность –
«Политическая
экономия».

Дата избрания:
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Аспирантура
Московского
государственного
университета им.
М.В.
Ломоносова.
Ученая степень «Кандидат
экономических
наук».
Дата
присуждения12.01.1989

02.10.2007 – 05.11.2009 - Советник
Председателя Правления АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО) по развитию банковского
бизнеса.
Должностные обязанности: разработка и
внедрение стратегии развития
банковского бизнеса.
05.11.2009 – 05.11.2013 - ВицеПрезидент АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.

05.11.2013 - по настоящее время Заместитель Председателя Правления,
член Правления АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО).
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.

05.11.2013

Орлов Дмитрий
Львович

Заместитель
Председателя
Правления

Дата
согласования ГУ
ЦБ РФ по ЦФО
г. Москва
№ 28-4-02/34264
от 26.03.2014.
Дата
фактического
назначения на
должность:
09.04.2014

Член Правления
Дата избрания:
09.04.2014

Национальный
исследовательский
ядерный университет
«МИФИ».
Год окончания – 2003 год
Квалификация «Инженерматематик».
Специальность«Прикладная
математика».
Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации.
Год окончания - 2014 год.
Квалификация –
«Бакалавр экономики».
Специальность«Банковское дело
(финансы и кредит)».

Отсутствуют

Отсутствуют

11.01.2008 – 30.12.2009 – Директор
Департамента маркетинга и
планирования продуктов КБ
«Москоммерцбанк» (ООО).
Должностные обязанности:
планирование, разработка и внедрение
стратегии развития бизнеса.
11.01.2010 – 15.03.2012 - ВицеПрезидент Аппарата управления ОАО
«ПРБ».
Должностные обязанности:
текущее руководство деятельностью
общества в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации и Уставом ОАО «ПРБ».
19.03.2012 – 22.04.2013 - Заместитель
Генерального директора ОАО «АРИЖК».
Должностные обязанности: текущее
руководство деятельностью общества в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации и Уставом ОАО «АРИЖК».
13.05.2013 – 08.04.2014 – ВицеПрезидент АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) по
розничному бизнесу.
Должностные обязанности: разработка и
внедрение стратегии развития
розничного бизнеса Банка.
09.04.2014 - по настоящее время -
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Заместитель Председателя Правления,
член Правления АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО).
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Юскаев Ринат
Шавкятович

Главный
бухгалтер

Член Правления

Дата
согласования
Московского
ГТУ Банка
России
№ 04-28-203/74249 от
26.12.2003.
Дата
фактического
назначения на
должность:
20.01.2004

Московский
коммерческий институт.

Отсутствуют

Отсутствуют

Год окончания – 1991 год.
Квалификация«Экономист».

21.02.1996 – 25.10.2002 – Главный
бухгалтер АКБ «Колор-Банк»
Должностные обязанности: организация
и руководство управлением
бухгалтерского учета.
05.11.2002 – 19.05.2003 – Начальник
операционно-бухгалтерского управления
АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: планирование
и организация работы управления.

Специальность –
«Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности».

19.05.2003 – 19.01.2004 – Заместитель
Главного бухгалтера АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности:организация и
контроль за учетной работой в
подразделениях банка.

Дата
переизбрания:
20.10.2013

19.01.2004 - по настоящее время Главный бухгалтер, член Правления АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО).
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в Банке;
соблюдение Учетной политики Банка;
руководство деятельностью в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Мельник Максим
Николаевич

Заместитель
Председателя
Правления,
начальник

Дата
согласования
Московского
ГТУ Банка

Финансовая Академия при
Правительстве РФ. Год
окончания – 1999 год.
Квалификация –
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Отсутствуют

Отсутствуют

03.04.2006 – 09.01.2008 – Специалист
Управления проектного финансирования
дирекции обслуживания и
финансирования корпоративных

Департамента
кредитования

России № 28-404/52411
от 15.06.2012.

«Экономист».
Специальность –
«Финансы и кредит».

клиентов ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия».
Должностные обязанности: установление
и поддержание деловых отношений

Дата
фактического
назначения на
должность:
19.07.2012

Член Правления

09.01.2008 – 30.06.2008 – Ведущий
специалист Управления проектного
финансирования дирекции обслуживания
и финансирования корпоративных
клиентов ЗАО «Райффайзенбанк».
Должностные обязанности: установление
и поддержание деловых отношений с
корпоративными клиентами в области
проектного финансирования.

Дата
согласования
ЗЦДФО
Департамента
допуска и
прекращения
деятельности
финансовых
организаций ЦБ
РФ от 28.05.2020
г.. № ТД-14-12-51-2/13927

01.07.2008 – 20.04.2009 – Начальник
управления корпоративного
финансирования ООО «СКМенеджмент».
Должностные обязанности: котроль и
организация корпоративного
финансирования.
23.04.2009 – 18.07.2012 - Начальник
Департамента кредитования АКБ
«ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
процесса кредитования всех категорий
клиентов, развитие партнерских
отношений со страховыми, оценочными
компаниями и другими организациями
целях увеличения объемов продаж
банквских продуктов.

Дата избрания:
23.06.2020

19.07.2012 - по настоящее время Заместитель Председателя Правления,
начальник Департамента кредитования
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
Должностные обязанности:
руководство текущей деятельностью
Банка в соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
6

23.06.2020 – по настоящее время - член
Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
Помогаев
Александр
Васильевич

Заместитель
главного
бухгалтера,
начальник Отдела
учета
внутрибанковских
операций и
налогов
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество)

Дата
согласования
ЗЦДФО
Департамента
допуска и
прекращения
деятельности
финансовых
организаций ЦБ
РФ № Т2-Д1412-5-1-6/27447 от
26.06.2018 г.

Московский финансовый
институт

Отсутствуют

Год окончания - 1990 г.
Квалификация:
«Экономист»;
Специальность:
«Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности»

Отсутствуют

01.08.2005 г. - 06.09.2005 г. - начальник
Управления пластиковых карт
Коммерческого банка «Межрегионбанк»
(ООО)
Обязанности: разработка внутренних
положений, методик и должностных
инструкций Управления пластиковых
карт. Разработка типовых бухгалтерских
проводок Управления. Анализ рынка
банковских карт Московского региона.
07.09.2005 г. - 03.09.2010 г.- главный
бухгалтер Коммерческого банка
«Межрегионбанк» (ООО).
Обязанности: организация
своевременного, правильного,
достоверного ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности банка в
рамках соблюдения нормативных актов
Банка России и действующего
законодательства РФ. Составление
учетной политики, иных документов
методического характера, связанных с
ведением учета и составлением
отчетности. Осуществление контроля за
ведением бухгалтерского учета,
правильностью и своевременностью
отражения операций в балансе банка.
с 09.09.2005г. по 16.09.2010г. - являлся
членом Правления КБ «Межрегионбанк»
(ООО).
Обязанности: рассмотрение вопросов,
входящих в компетенцию
коллегиального исполнительного органа
Банка, участие в заседаниях Правления
Банка, реализация решений общего
собрания акционеров и Совета
директоров Банка.

Дата
фактического
назначения на
должность:
17.07.2018

06.09.2010 г. - 11.09.2013 г. –
7

руководитель Службы внутреннего
контроля Коммерческого банка
«Финансовый стандарт» (ООО)
Обязанности: организация деятельности
и руководство Службой внутреннего
контроля; защита интересов участников
Банка, Банка и его клиентов путем
контроля за соблюдением сотрудниками
Банка законодательства Российской
Федерации, нормативных актов и
стандартов профессиональной
деятельности; урегулирование
конфликтов интересов, обеспечение
надлежащего уровня надежности,
соответствующего характеру и
масштабам проводимых Банком
операций и минимизации рисков
банковской деятельности.
12.09.2013 г. - 11.11.2016 г. – Начальник
Управления Бэк-офис Открытого
акционерного общества Коми
региональный банк «Ухтабанк»
Обязанности: своевременное отражение
в бухгалтерском учете кредитных и
депозитных операций, операций с
ценными бумагами, операций
межбанковского кредитования,
конверсионных сделок;
консультирование сотрудников других
подразделений Банка по прочим
банковским операциям.
24.12.2013 г. Открытое акционерное
общество Коми региональный банк
«Ухтабанк» (ОАО Комирегионбанк
«Ухтабанк») изменил наименование на
Открытое акционерное общество «Банк
Премьер Кредит» (ОАО «Банк Премьер
Кредит»)
27.05.2015 г. Открытое акционерное
общество «Банк Премьер Кредит» (ОАО
«Банк Премьер Кредит») изменил
наименование на Публичное
акционерное общество «Банк Премьер
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Кредит» (ПАО «Банк Премьер Кредит»)
14.11.2016 г. – 30.11.2016 г.- Советник
Председателя Правления по вопросам
бухгалтерского учета Коммерческого
Банка «Международный Банк Развития»
(акционерное общество)
Обязанности: организация
своевременного, правильного,
достоверного ведения бухгалтерского
учета в рамках соблюдения нормативных
актов Банка России и действующего
законодательства РФ.
01.12.2016 г. - 20.03.2017 г. - Начальник
Управления бухгалтерского учета и
отчетности Коммерческого Банка
«Международный Банк Развития»
(акционерное общество).
Обязанности: организация
своевременного, правильного,
достоверного ведения бухгалтерского
учета в рамках соблюдения нормативных
актов Банка России и действующего
законодательства РФ. Осуществление
контроля за ведением бухгалтерского
учета, правильностью и
своевременностью отражения операций в
балансе банка.
21.03.2017 г. - 25.09.2017 г. – начальник
Службы внутреннего контроля
Публичного акционерного общества
«Банк Премьер Кредит»
Обязанности: организация деятельности
и руководство Службой внутреннего
контроля; защита интересов участников
Банка, Банка и его клиентов путем
контроля за соблюдением сотрудниками
Банка законодательства Российской
Федерации, нормативных актов и
стандартов профессиональной
деятельности; урегулирование
конфликтов интересов, обеспечение
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надлежащего уровня надежности,
соответствующего характеру и
масштабам проводимых Банком
операций и минимизации рисков
банковской деятельности. Расчет
регуляторного риска.
03.11.2017 г. по 31.01.2018 г. –
заместитель начальника Отдела учета
внутрибанковских операций и налогов
Акционерного коммерческого банка
«ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Обязанности: Контроль учета основных
средств и материальных запасов,
своевременного отражения их в
бухгалтерском учете; контроль за
соблюдением установленных правил
проведения инвентаризации основных
средств и материальных запасов;
контроль расчетов с дебиторами и
кредиторами по хозяйственным и другим
операциям; контроль своевременного
начисления заработной платы и
страховых взносов; подготовка и сдача в
установленные сроки отчетности в
Инспекцию по налогам и сборам РФ.
01.02.2018 г. – 16.07.2018 г. - начальник
Отдела учета внутрибанковских
операций и налогов Акционерного
коммерческого банка «ФОРА-БАНК»
(акционерное общество)
Обязанности: Контроль учета основных
средств и материальных запасов,
своевременного отражения их в
бухгалтерском учете; контроль за
соблюдением установленных правил
проведения инвентаризации основных
средств и материальных запасов;
контроль расчетов с дебиторами и
кредиторами по хозяйственным и другим
операциям; контроль своевременного
начисления заработной платы и
страховых взносов; подготовка и сдача в
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установленные сроки отчетности в
Инспекцию по налогам и сборам РФ.
с 17.07.2018 г. по настоящее время –
заместитель главного бухгалтера,
начальник Отдела учета
внутрибанковских операций и налогов
Акционерного коммерческого банка
«ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Обязанности: Контроль учета основных
средств и материальных запасов,
своевременного отражения их в
бухгалтерском учете; контроль за
соблюдением установленных правил
проведения инвентаризации основных
средств и материальных запасов;
контроль расчетов с дебиторами и
кредиторами по хозяйственным и другим
операциям; контроль своевременного
начисления заработной платы и
страховых взносов; подготовка и сдача в
установленные сроки отчетности в
Инспекцию по налогам и сборам РФ.
Агеев Вячеслав
Павлович

Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Калуга.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/1

Дата
согласования
ЗЦДФО
Департамента
допуска и
прекращения
деятельности
финансовых
организаций ЦБ
РФ № Т2-Д1412-5-10/41917 от
11.12.2017.
Дата
фактического
назначения на
должность:
15.12.2017

Калужский
государственный
педагогический
университет имени К.Э.
Циолковского.

Отсутствуют

Год окончания – 2004 год.
Квалификация – «Учитель
технологии и
предпринимательства и
информатики».
Специальность «Технология и
предпринимательство».

Отсутствуют

01.07.2008 – 23.01.2011 - начальник
Отдела по работе с пластиковыми
картами Филиала АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО) в г.Калуга.
Должностные обязанности:
Осуществление контроля и текущее
руководство за деятельностью отдела,
выполнение задач и функций,
возложенных на отдел, обеспечение
взаимодействия отдела со специалистами
филиала, контроль операций клиентов,
подлежащих обязательному контролю в
связи с исполнением законодательства о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
24.01.2011 – 14.12.2017 - Заместитель
управляющего Филиалом АКБ «ФОРА-
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БАНК» (АО) в г.Калуга.
Должностные обязанности: Курирование
подразделений (отделов) Филиала:
банковские карты, операционное
обслуживание клиентов, реклама.
Привлечение клиентов. Развитие сети
ВСП, организация и открытие новых
ВСП. Контроль деятельности внутренних
структурных подразделений филиала,
контроль результатов деятельности ВСП.
15.12.2017г. - по настоящее время –
Управляющий Филиалом Акционерного
коммерческого банка "ФОРА-БАНК"
(акционерное общество) в городе Калуга.
Должностные обязанности:
руководство текущей деятельностью
Филиала Банка в городе Калуга в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Филиппова Елена
Васильевна

Главный
бухгалтер
Филиала
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Калуга.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/1

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Калужской
области
№ 1222/1280ДСП от
26.02.2010.

Рязанский
радиотехнический
институт.

Дата
фактического
назначения на
должность:
15.03.2010

Специальность –
«Экономика и
организация
радиоэлектронной
промышленности».

Отсутствуют

Год окончания – 1986 год.
Квалификация –
«Инженер-экономист».

Отсутствуют

01.02.2002 - 14.05.2009 – Главный
бухгалтер Филиала АКБ «ФОРА-БАНК»
(ЗАО) в г. Калуге.
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета Филиала,
организация работы бухгалтерии,
соблюдение учетной политики Банка и
Филиала.
15.05.2009 - 08.07.2009 – Заместитель
Управляющего Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО) в г. Калуге.
Должностные обязанности: координация
деятельности кредитного отдела,
контроль за деятельностью внутренних
обособленных подразделений филиала,
организация взаимодействия
подразделений, организация выполнения
распоряжений Руководства Банка.
09.07.2009 - 14.03.2010 - Начальник
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Департамента внутреннего контроля и
анализа АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности:
осуществление внутреннего контроля за
деятельностью Банка.

15.03.2010 - по настоящее время Главный бухгалтер Филиала АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга.
Должностный обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала.
Талов Сергей
Юрьевич

Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Ярославль
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/2

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Ярославской
области
№ 8-81/2339ДСП
от 15.03.2012.
Дата
фактического
назначения на
должность:
11.04.2012

Ярославский
государственный
университет имени
П.Г.Демидова.

Отсутствуют

Квалификация«Экономист».

Ярославский
государственный
университет
имени
П.Г.Демидова.
Ученая степень «Кандидат
экономических
наук».

Специальность «Бухгалтерский учет и
аудит».

Дата
присуждения –
26.12.2006

Год окончания – 2004.

13.03.2006 – 21.09.2007 – Ведущий
экономист дополнительного офиса ОАО
«ЯРСОЦБАНК».
Должностные обязанности:
обслуживание физических лиц.
21.09.2007 – 15.02.2008 – Руководитель
дополнительного офиса ОАО
«ЯРСОЦБАНК».
Должностные обязанности: организация
работы офиса.
15.02.2008 – 01.03.2009 – Начальник
Управления по работе с частными
лицами ОАО «ЯРСОЦБАНК».
Должностные обязанности: координация
работы сети офисов банка.
01.03.2009 – 30.08.2010 - Руководитель
Управления развития региональной сети
ОАО «ЯРСОЦБАНК».
Должностные обязанности: руководство
сетью Дополнительных офисов Банка,
открытие новых внутренних структурных
подразделений, продажи розничных
продуктов, разработка и внедрение новых
банковаских продуктов.
02.09.2010 – 31.12.2010 - Начальник
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Отдела по обслуживанию физических
лиц Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)
в г.Ярославль.
Должностные обязанности: организация
работы офисов филиала, открытие новых
точек продаж, оптимизация бизнес
процессов, продажи и разработка
банковских продуктов.
01.01.2011 – 19.07.2011 - Начальник
Отдела вкладных операций и банковских
карт Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)
в г.Ярославль.
Должностные обязанности: организация
работы Офисов филиала, открытие новых
точек продаж, оптимизация бизнесс
процессов, продажи и разрабтка
банковских продуктов.
20.07.2011 – 10.04.2012 - Заместитель
Управляющего Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО) в г.Ярославль.
Должностные обязанности: руководство
розничным блоком (вкладные операции,
денежные переводы, пластиковые
продукты), разработка и внедрение
новых продуктов, продажи банковских
продуктов через сесть Офисов.
11.04.2012 - по настоящее время Управляющий Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г.Ярославль.
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Савицкая Елена
Владимировна

Главный
бухгалтер
Филиала
Акционерного
коммерческого

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Ярославской
области

Российский
государственный
открытый технический
университет путей
сообщения.

Отсутствуют

14

Отсутствуют

01.01.1999 – 23.04.2001 – Старший
бухгалтер Филиала Банка «МЕНАТЕП
Санкт-Петербург» в г. Ярославль.
Должностные обязанности:операционная
работа, составление бухгалтерской

банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Ярославль
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/2

№ 8-42/241ДСП
от 18.01.2006.
Дата
фактического
назначения на
должность:
06.03.2006

отчетности.
Год окончания – 2002 год.

28.05.2001 – 11.02.2002 – Кассир филиала
17/0159 Сбербанка России в г. Ярославль.
Должностные обязанности: операционная
работа по обслуживанию физических
лиц.

Квалификация «Экономист».
Специальность –
«Бухгалтерский учет и
аудит».

12.02.2002 – 30.04.2002 – Контролеркассир Отдела обслуживания
юридических лиц и бюджетов филиала
Сбербанка России в г. Ярославль.
Должностные обязанности: операционная
работа.
01.05.2002 – 25.06.2002 – Контролер
Отдела обслуживания юридических лиц
и бюджетов филиала Сбербанка России в
г. Ярославль.
Должностные обязанности: операционная
работа.
26.02.2002 – 18.03.2003 – Начальник
операционного отдела филиала
«Волжский» АКБ
«Мосстройэкономбанк» ЗАО.
Должностные обязанности: организация
и контроль за операционной работой
филиала.
19.03.2003 – 02.10.2003 – Главный
бухгалтер филиала «Волжский» АКБ
«Мосстройэкономбанк» ЗАО.
Должностные обязанности: обеспечение
учетно-операционной работы банка,
контроль за соблючением установленных
правил проведения банковских операций.
03.10.2003 – 25.01.2006 – Главный
бухгалтер Ярославского филиала ОАО
коммерческий банк «Верхневолжский».
Должностные обязанности: обеспечение
организации бухгалтерского учета и
отчетности в филиале.
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06.03.2006 - по настоящее время Главный бухгалтер Филиала АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) в г.Ярославль.
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала.
Шилов Василий
Борисович

Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Пермь.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/4

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Пермскому краю
№ 12-2-13/9362
от 27.07.2011.
Дата
фактического
назначения на
должность:
05.08.2011

Пермский
государственный
университет.

Отсутствуют

Год окончания – 1998 год.
Квалификация –
«Экономист».

Отсутствуют

13.08.2004 – 09.02.2007 – Заместитель
Управляющего филиала КБ «Юниаструм
Банк» (ООО) в г. Перми.
Должностные обязанности: управление
текущей деятельностью филиала.
14.02.2007 – 01.08.2007 – Заместитель
начальника отдела новых региональных
проектов Управления развития
банковской сети Департамента
банковской сети ОАО «Банк ЗЕНИТ».
Должностные обязанности: подгогтовока
к открытию филиала ОАО «Банк
ЗЕНИТ» в г. Перми.

Специальность –
«Бухгалтерский
учет,анализ и аудит»

01.10.2007 – 09.10.2009 –
Исполнительный директор ЗАО «УралИнвест».
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью банка.
13.10.2009 – 07.02.2011 - Директор по
развитию ООО «Перспектива».
Должностные обязанности:координация
деятельности структурных
подразделений группы компаний
«Перспектива» (риэлторские услуги,
управление недвижимостью,
девелопмент, производство
домокомплектов), разработка стратегии
развития группы, контроль текущей
деятельности, работа с инвесторами.
09.02.2011 – 04.08.2011 - Заместитель
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Начальника Отдела по развитию
филиальной сети АКБ «ФОРА-БАНК»
(ЗАО).
Должностные обязанности:подготовка к
открытию филиала Банка в городе
Перми: разработка обоснования открытия
и бизнес-планов, подбор помещения,
заключение договора аренды, проведение
тендера среди строительных
организаций, контроль производства
строительно-отделочных работ,
заключение договоров на поставку
банковского оборудования,
программного обеспечения, мебели,
формирование штата, формирование
клиентской базы. Координация
взаимодействия структурных
подразделений Банка в процессе
организации работы филиала в
соответствии с утвержденным планом,
организация рекламных и маркетинговых
мероприятий в связи с открытием.

05.08.2011 - по настоящее время Управляющий Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г. Перми.
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Квасникова
Екатерина Львовна

Главный
бухгалтер
Филиала
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Пермь.

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Пермскому краю
№ 12-2-13/9362
от 27.07.2011.
Дата
фактического
назначения на
должность:

Пермский
политехнический
институт.
Год окончания – 1989 год.
Квалификация –
«Инженер-металлург».
Специальность «Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов».
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Отсутствуют

Отсутствуют

27.09.2006 – 16.05.2007 – Начальник
Отдела обслуживания Дополнительного
офиса филиала ЗАО «Внешторгбанк» в г.
Перми.
Должностные обязанности: рассчетнокассовое обслуживание физических и
юридических лиц.
17.05.2007 – 05.05.2008 – Начальник
Отдела клиентского обслуживания и
расчетов ФКБ «СДМ-Банк» (ОАО) в г.

Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/4

05.08.2011
Пермский
государственный
университет.
Год окончания – 2001 год.
Квалификация –
«Экономист».
Специальность «Бухгалтерский учет и
аудит».

Перми.
Должностные обязанности: организация
и контроль расчетно-кассового
обслуживания физичских и юридических
лиц.

06.05.2008 – 11.07.2008 – Главный
бухгалтер кредитно-кассового офиса
ООО Коммерческий банк «Уралфинанс»
ККО в г. Перми.
Должностные обязанности: контроль за
проведением бухгалтерского учета
кредитных операций.
11.07.2009 – 05.06.2009 – Главный
бухгалтер филиала «Пермский» ООО КБ
«Уралфинанс».
Должностные обязанности: постановка
бухгалтерского учета во вновь открытом
филиале, контроль за ведением
бухгалтерского учета.
01.07.2009 – 29.04.2011 - Главный
бухгалтер Пермского филиала ООО
«Камкомбанк».
Должностные обязанности:
организация учетно-операционной
работы, организация бухгалтерского и
налогового учета, контроль за
рациональным, экономным
использованием материальных, трудовых
и финансовых ресурсов, сохранностью
собственности, текущий и последующий
контроль банковских операций, полный
контроль начисления заработной платы,
налогов, проведение последующих
проверок, планирование и контроль
исполнения сметы расходов, составление
и контроль отчетов, установленных
Указанием ЦБ РФ № 2332-У.
23.05.2011 - 04.08.2011 - Заместитель
начальника Операционно-бухгалтерского
управления АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО).
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Должностные обязанности: организация
учетно-операционной работы в филиале;
осуществление контроля за
своевременным, полным и достоверным
отражением операций филиала в
бухгалтерском учете; открытие и ведение
расчетных, текущих и бюджетных счетов
юридических лиц; открытие и ведение
счетов физических лиц; контроль
правильности формирования и подсчета
мемориальных и кассовых документов,
обеспечение сохранности мемориальных
документов; контроль за совершением
кассовых операций (сверка оборотов и
остатков по балансовым и
внебалансовым счетам, фактического
наличия ценностей, контроль за
подкреплением операционной кассы
денежной наличностью, вывозом
денежной наличности).
05.08.2011 - по настоящее время Главный бухгалтер Филиала АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми.
Должностны обязанности: организация и
ведение бухгалтерского учета в Филиале;
соблюдение Учетной политики Банка и
Филиала.
Бондаренко Сергей
Леонидович

Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Ростов-наДону.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Ростовской
области
№ 7-12/20321ДСП от
09.10.2012.

Ростовская
государственная
экономическая академия.

Дата
фактического
назначения на
должность:
19.12.2012

Специальность –
«Менеджмент».

Институт
Управления, Бизнеса
и Права
«Консалтинг-центр».

Год окончания – 1996 год.
Освоенная
программа«Специалист по
внешнеэкономическо
й деятельности
банка, бухгалтер по
валютным счетам».

Квалификация –
«Экономист».

Дата освоения –
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Отсутствуют

05.02.2001 – 22.04.2011 - Заместитель
Директора филиала «Каменка» ОАО КБ
«Донбанк».
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
соответствии
с
распределением
обязанностей на основании внутренних
документов
Банка;
управление
структурными
подразделениями
филиала; подбор и формирование
команды
специалистов,
обучение
персонала; организация операций по
привлечению и размещению денежных
средств; привлечение клиентов, работа с

Банком России 1885/5

28.09.1996

VIP-клиентами Банка, сопровождение
корпоративных клиентов, председатель
кредитного
комитета,
выполнение
функций Ответственного сотрудника
филиала в соответствии с законом «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» «115-ФЗ от 07.08.2001;
представление
интересов банка
в
государственных учреждениях; решение
хозяйственных
и
организационных
вопросов
деятельности
филиала;
проведение
рекламных
кампаний
филиала и банка в целом.
15.08.2011 – 20.09.2011- региональный
директор Отдела региональной дирекции
Управления развития сети ОАО КБ
«Стройкредит».
Должностные обязанности: организация
работы филиала Банка.
21.09.2011 – 13.04.2012 - Директор
Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в
Ростове-на-Дону.
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка; формирование
команды специалистов, организация
обучения персонала; привлечение
клиентов, проведение переговоров;
организация операций по привлечению и
размещению денежных средств; работа с
VIP-клиентами банка, сопровождение
корпоративных клиентов;
представление интересов банка в органах
власти, контролирующих органах;
организация взаимодействия с Банком,
организация маркетинговых
мероприятий, проведение рекламных
кампаний филиала;решение
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хозяйственных и организационных
вопросов деятельности.

03.08.2012 – 18.12.2012 - Начальник
Отдела реализации специальных
проектов Управления развития
банковского бизнеса АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: Организация
работы филиала банка в г.Ростов-наДону.
19.12.2012 - по настоящее время Управляющий Ф-лом АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г.Ростов-на-Дону.
Должностные обязанности: руководство
текущей деятельностью Филиала Банка в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
Васильченко
Главный
Татьяна Васильевна бухгалтер
Филиала
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе Ростов-наДону.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/5

Дата
согласования ГУ
ЦБ по
Ростовской
области
№ 7-12/20321ДСП от
09.10.2012.

Ростовский-на-Дону
институт народного
хозяйства.

Дата
фактического
назначения на
должность:
19.12.2012

Специальность –
«Финансы и кредит».

Отсутствуют

Год окончания – 1976 год.
Квалификация –
«Экономист».

Отсутствуют

06.03.2001 – 22.04.2011 - Главный
бухгалтер Филиала Каменка» ОАО КБ
«Донбанк».
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала.
15.08.2011 – 20.09.2011 - Региональный
директор Отдела региональной дирекции
Управления развития сети ОАО КБ
«Стройкредит».
Должностные обязанности: Организация
работы филиала банка в г.Ростов-наДону.
21.09.2011 – 12.04.2012 - Главный
бухгалтер Филиала ОАО КБ
«Стройкредит» в Ростове-на-Дону.
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
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Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала.
01.11.2012 – 18.12.2012 - Заместитель
Начальника Операционнобухгалтерского управления АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
учетно-операционной работы в филиале;
осуществление контроля за
своевременным, полным и достоверным
отражением операций филиала в
бухгалтерском учете; открытие и
ведение расчетных, текущих и
бюджетных счетов юридических лиц;
открытие и ведение счетов физических
лиц; контроль правильности
формирования и подсчета мемориальных
и кассовых документов, обеспечение
сохранности мемориальных документов;
контроль за совершением кассовых
операций (сверка оборотов и остатков по
балансовым и внебалансовым счетам,
фактического наличия ценностей,
контроль за подкреплением
операционной кассы денежной
наличностью, вывозом денежной
наличности).
19.12.2012 - по настоящее время Главный бухгалтер Ф-ла АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г.Ростов-на-Дону.
Должностны обязанности: организация и
ведение бухгалтерского учета в Филиале;
соблюдение Учетной политики Банка и
Филиала.
Бажулина Алина
Юрьевна

Управляющий
Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»

Дата
согласования
ЗЦДФО
Департамента
допуска и
прекращения

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Санкт-

Отсутствуют
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Отсутствуют

29.01.2008 – 25.05.2009 - ведущий
специалист финансового управления
Филиала «Северо-Западный» ОАО КБ
«СОЦГОРБАНК»
Обязанности:
- расчет обязательных нормативов

(акционерное
общество) в
городе СанктПетербург
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/6

деятельности
финансовых
организаций ЦБ
РФ от 24.05.2019
г. № Т2-Д14-125-1-2/21302
Дата
фактического
назначения на
должность
управляющего
Филиалом:
28.05.2019 г.

Петербургский
государственный
университет»,
Год окончания – 2009 год
Квалификация:
экономист-математик
Специальность:
математические методы в
экономике
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банковской ликвидности;
- ведение депозитов юридических лиц;
- оценка и прогнозирование расходов и
доходов филиала, бюджетирование;
- управление ликвидностью (контроль и
регулирование ресурсной политики
филиала);
- работа с ценными бумагами (учет
векселей) установка курсов валют;

26.05.2009 – 11.11.2009 - ведущий
специалист отдела валютных операций
и валютного контроля СанктПетербургского филиала Банка
«Поволжский» (ЗАО)
Обязанности:
- открытие и ведение паспортов сделок;
анализ валютных контрактов;
- учет валютных операций;
- осуществление операционной работы,
связанной с валютными переводами
физических и юридических лиц;
12.11.2009 - 25.09.2011- начальник
отдела валютных операций и валютного
контроля Санкт-Петербургского
филиала Банка «Поволжский» (ЗАО)
Обязанности:
- анализ валютных контрактов;
- консультирование клиентов в части
валютного законодательства;
- составление отчетности по валютным
операциям в ЦБ РФ и головной офис;
- контроль за валютной позицией,
установка курсов валют;
- управление ликвидностью;
- заключение банкнотных сделок,
установление корреспондентских
отношений с Банками
23.06.2010 - Санкт-Петербургский
филиал Банка «Поволжский» (ЗАО)
переименован в Санкт-Петербургский
филиал «ПВ-Банка» (ЗАО)
26.09.2011 - 23.04.2012– начальник
отдела финансового мониторинга Санкт-

Петербургского филиала «ПВ-Банка»
(ЗАО)
Обязанности:
- выявление операций, подлежащих
обязательному контролю, сомнительных
сделок; направление сведений по
операциям, подлежащим обязательному
контролю в Уполномоченный орган;
- составление запросов клиентам;
- формирование анкет клиентов банка;
- присвоение и пересмотр уровня риска
клиентам банка
21.05.2012 - 17.02.2013 – ведущий
специалист Управления финансового
мониторинга ООО «БАНК
ФИНИНВЕСТ».
Обязанности:
- анализ деятельности клиентов
(отчётности), составление по итогам
анализа аргументированных заключений;
- составление и выгрузка сведений в
Уполномоченный орган.
18.02.2013 - 15.12.2014– начальник
отдела финансового мониторинга
Управления финансового мониторинга и
валютного контроля ООО «БАНК
ФИНИНВЕСТ»
Обязанности:
- проверка и отправка сведений в
Уполномоченный орган по операциям
обязательного контроля и сомнительным;
- разработка, актуализация, а также
обеспечение реализации ПВК Банка
(иных внутренних регламентов и
положений);
- ответы на запросы ЦБ,
Росфинмониторинга, ФТС, Банковкорреспондентов;
- разработка технических заданий для
Управления информационных
технологий с целью усовершенствования
процедур мониторинга операций,
автоматизации необходимых в работе
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процессов;
- проведение обучения сотрудников
10.03.2016 по н/вр. - Филиал АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) в г.СанктПетербург.
10.03.2016 - 04.12.2016– начальник
отдела валютных операций и валютного
контроля
Обязанности:
- установка курсов валют, контроль за
валютной позицией;
- заключение банкнотных сделок;
- управление ликвидностью;
- развитие сферы валютно-обменных
операций в Филиале.
05.12.2016 - 09.08.2017– начальник
отдела по развитию и привлечения
клиентов
Обязанности:
- привлечение и сопровождение
корпоративных клиентов на РКО,
валютный контроль и кредитование;
- проведение первичного анализа
клиента, и организация вынесения заявки
на КК, участие в КК;
- развитие розничных валютнообменных операций;
- составление финансового плана
Филиала, контроль за его исполнением;
- организация рекламных кампаний;
- взаимодействие с головным офисом по
всем рабочим вопросам
функционирования Филиала
(операционная, клиентская работа и
управление ресурсами).
10.08.2017 - 27.05.2019 – заместитель
управляющего Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г.Санкт-Петербург
Обязанности:
- общее руководство и обеспечение
эффективной работы отдела валютных
25

операций и валютного контроля, отдела
по развитию и привлечению клиентов,
кредитного отдела, а также
уполномоченного сотрудника филиала по
ПОД/ФТ;
- систематический анализ деятельности
курируемых структурных подразделений;
- привлечение корпоративных клиентов
на обслуживание в Филиал, проведение
переговоров;
- курирование кредитных сделок
Филиала, вынос заявок на Кредитный
Комитет Банка;
- управление ликвидностью Филиала,
контроль за остатками в кассе, а также на
счетах межфилиальных расчетов;
- управление курсами валют,
устанавливаемых в Филиале;
- контроль за выявлением сомнительных
операций и направлением сообщений в
Уполномоченный орган;
- составление и согласование с Головным
офисом Банка финансового плана
Филиала, контроль его исполнения.
с 28.05.2019 г. по н/вр. – управляющий
Филиалом Акционерного коммерческого
банка «ФОРА-БАНК» (акционерное
общество) в г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности: привлечение клиентов, организация
работы и руководство деятельностью
Филиала, распределение
функциональных обязанностей между
сотрудниками филиала и контроль за
состоянием исполнительской
дисциплины, взаимодействие с
представителями контрольных и
надзорных органов.
Федорова Надежда
Николаевна

Главный
бухгалтер
Филиала

Дата
Ленинградский ордена
согласования ГУ Трудового Красного
ЦБ по
Знамени финансово-

Международный
банковский институт.
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Отсутствуют

15.03.2004 – 31.03.2011 - Заместитель
Главного бухгалтера Филиала АКБ
«Национальный резервный банк» (ОАО)

Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе СанктПетербург.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/6

СанктПетербургу №
28-21/2392
от 17.02.2014.
Дата
фактического
назначения на
должность:
03.03.2014

экономический институт Освоенная
имени Н.А.Вознесенского. программа –
«Международные
Год окончания – 1991 год. стандарты
финансовой
отчетности в
Квалификация –
кредитных
«Экономист».
организациях.
Специальность «Финансы и кредит».
Дата освоения –
24.02.2004.

в г. Санкт-Петербурге.
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала; организация учетно операционной работы в филиале;
осуществление контроля за
своевременным, полным и достоверным
отражением операций филиала в
бухгалтерском учете; открытие и
ведение расчетных, текущих и
бюджетных счетов юридических лиц;
открытие и ведение счетов физических
лиц; контроль правильности
формирования и подсчета мемориальных
и кассовых документов, обеспечение
сохранности мемориальных документов;
контроль за совершением кассовых
операций (сверка оборотов и остатков по
балансовым и внебалансовым счетам,
фактического наличия ценностей,
контроль за подкреплением
операционной кассы денежной
наличностью, вывозом денежной
наличности).

01.04.2011 – 01.03.2013 - Заместитель
Главного бухгалтера – начальник
Операционно-кассового управления
Филиала АКБ «Национальный резервный
банк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге.
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала; организация учетнооперационной работы в филиале;
осуществление контроля за
своевременным, полным и достоверным
отражением операций филиала в
бухгалтерском учете; открытие и ведение
расчетных, текущих и бюджетных счетов
юридических лиц; открытие и ведение
счетов физических лиц; контроль
правильности формирования и подсчета
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мемориальных и кассовых документов,
обеспечение сохранности мемориальных
документов; контроль за совершением
кассовых операций (сверка оборотов и
остатков по балансовым и
внебалансовым счетам, фактического
наличия ценностей, контроль за
подкреплением операционной кассы
денежной наличностью, вывозом
денежной наличности); составление и
своевременное представление
ежедневных, ежемесячных, и
квартальных отчетов по операциям в
валюте РФ в Головной банк, ГУ ЦБ РФ
по Санкт-Петербургу; консультации
учетно-операционных работников по
поступающим в филиал нормативным
документам; составление плана
последующих проверок и контроль за
его исполнением; принятие
соответствующих мер по устранению
недостатков в работе, отмеченных в актах
ревизий, обследований и проверок.
16.10.2013- 02.03.2014 - Заместитель
Начальника Операционнобухгалтерского управления АКБ «ФОРАБАНК» (ЗАО).
Должностные обязанности: организация
и ведение бухгалтерского учета в
Филиале; соблюдение Учетной политики
Банка и Филиала; организация учетнооперационной работы в филиале;
осуществление контроля за
своевременным, полным и достоверным
отражением операций филиала в
бухгалтерском учете; открытие и ведение
расчетных, текущих и бюджетных счетов
юридических лиц; открытие и ведение
счетов физических лиц; контроль
правильности формирования и подсчета
мемориальных и кассовых документов,
обеспечение сохранности мемориальных
документов; контроль за совершением
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кассовых операций (сверка оборотов и
остатков по балансовым и
внебалансовым счетам, фактического
наличия ценностей, контроль за
подкреплением операционной кассы
денежной наличностью, вывозом
денежной наличности).

03.03.2014 - по настоящее время Главный бухгалтер Ф. АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г.Санкт-Петербург.
Должностны обязанности: организация и
ведение бухгалтерского учета в Филиале;
соблюдение Учетной политики Банка и
Филиала.
Колесников
Управляющий
Валентин Игоревич Филиалом
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе
Ставрополь.
Порядковый
номер филиала,
присвоенный
Банком России 1885/7

Дата
согласования
Южного ГУ ЦБ
№ Т3-15-51/23092 от
21.06.2017 г.
Дата
фактического
назначения на
должность:
01.07.2017г.

Ставропольский
политехнический
институт.
Год окончания - 1991 год.
Квалификация –
«Экономист».
Специальность –
«бухгалтерский учет».

Академия народного
хозяйства при
Правительстве
Российской
Федерации, 2000 год,
магистр управления

СевероКавказский
государственный
технический
университет,
«Кандидат
экономических
наук».
Дата
присуждения - 2
апреля 2002 г.

01.08.2006 – 15.12.2016 - Управляющий
Филиалом Акционерного
коммерческого банка «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» (акционерное
общество) в г.Ставрополь.
Должностные обязанности:
привлечение клиентов, организация
работы и руководство деятельностью
Филиала и дополнительных офисов в
гг.Невинномысске и Пятигорске.
Распределение функциональных
обязанностей между сотрудниками
филиала и контроль за состоянием
исполнительской дисциплины.
Взаимодействие с представителями
контрольных и надзорных органов.
14.04.2017 – 30.06.2017 - Советник
Правления по региональному развитию
Акционерного коммерческого банка
«ФОРА-БАНК» (акционерное
общество)
Должностные обязанности: Проведение
мероприятий по привлечению клиентов
на обслуживание в Филиал в
г.Ставрополь, формирование
предложений по развитию розничной
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сети в регионе; организация бизнеспроцессов в филиале, повышение
качества обслуживания клиентов.

Булгаков Виктор
Алексеевич

главный
бухгалтер
Филиала
Акционерного
коммерческого
банка «ФОРАБАНК»
(акционерное
общество) в
городе
Ставрополь

Дата
согласования
ЗЦДФО
Департамента
допуска и
прекращения
деятельности
финансовых
организаций ЦБ
РФ от 03.12.2020
г. № ТД14-12-51-2/33078
Дата
фактического
назначения на
должность:
09.12.2020 г.

Отсутствуют
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия.
Год окончания в 1994 г.
Квалификация:
экономист по
бухгалтерскому учету и
финансам
Специальность:
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности
Финансовая академия
при Правительстве
Российской Федерации.
Год окончания в 2005 г.
Квалификация:
экономист
Специальность: финансы
и кредит
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Отсутствуют

01.07.2017 - по настоящее время Управляющий Филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (АО) в г. Ставрополь.
Должностные обязанности:
руководство текущей деятельностью
Филиала Банка в городе Ставрополь в
соответствии с распределением
обязанностей на основании внутренних
документов Банка.
13.05.2013 – 30.12.2015 - Директор
управления недвижимости и
материально-технического обеспечения
филиала Публичного акционерного
общества «Сбербанк России» Северо Кавказский банк
Должностные обязанности:
- организация транспортного
обеспечения;
- организация эксплуатации зданий,
сооружений;
- организация строительства,
реконструкции зданий, сооружений;
- организация охраны труда работников
банка.
31.10.2016 - 27.01.2017 - начальник Отдел
материально- технического снабжения
Общества с ограниченной
ответственности «Ставсталь» (ООО
«Ставсталь»)
06.03.2017 - 21.04.2017 - главный
бухгалтер бухгалтерии Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер» ГБУЗ СК
«СККОД»

01.08.2018 - 15.11.2018 - руководитель
Департамента материально-технического
обеспечения Общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Золотая
нива» г.Новоалександровск
16.11.2018 - 28.12.2018 - руководитель
Департамента материально-технического
обеспечения Общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Золотая
нива» г.Новоалександровск.
04.02.2019 – 08.12.2020 - водитель (с
функцией завхоза) Филиала
Акционерного коммерческого банка
«ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
в городе Ставрополь
Должностные обязанности:
- управление служебным автомобилем
Филиала
выполнение
задач,
в
части
административно-хозяйственной
деятельности Филиала;
- развитие материально-технической базы
Филиала, контроль за правильной
эксплуатацией
зданий,
помещений,
оборудования и инженерных сетей, их
ремонт и модернизацию;
- контроль за рациональным
расходованием материалов и средств,
выделяемых для хозяйственных целей.
09.12.2020 по наст./время – главный
бухгалтер Филиала Акционерного
коммерческого банка «ФОРА-БАНК»
(акционерное общество) в г.Ставрополе
Должностные обязанности:
организация и ведение бухгалтерского
учета в Филиале;
соблюдение Учетной политики Банка и
Филиала.
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