№№

Наименование
филиала

1

2

1 Курганский

2 Курганский

Порядковой
номер
филиала,
присвоенный
Банком
России

Наименование
занимаемой
должности

3

2880/8

2880/8

Управляющий

Информация о квалификации и об опыте работы руководителей, главных бухгалтеров филиалов АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Профессиональное
образование (с указанием
Даты
Дополнительное профессиональное
Фамилия, имя,
наименования
согласования
образование (программа, дата),
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения,
отчество
образовательной
Банком России и
сведения об ученой степени и о дате
с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата назначения и
(последнее - при
организации, год ее
назначения на
ее присуждения, об ученом звании и
увольнения, описание служебных обязанностей
наличии)
окончания, квалификации,
должность
о дате его присвоения
специальности и (или)
направления подготовки
4
5
6
7
8

17.01.14//03.02.14

Главный бухгалтер 16.07.14//04.08.14

Высшее. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Курганский
отсутствует
государственный университет",
2004 г., квалификация экономист, специальность
"Финансы и кредит"

06.09.2006-23.08.2009- управляющий дополнительным офисом № 1214/2/07
Коммерческого Банка "Драгоценности Урала" (ЗАО) (02.10.2008 переименован в
Дополнительный офис "Отделение "Красинское" Курганского филиала ОАО "Русь-БанкУрал" ( общее руководство офисом, привлечение клиентов физических лиц)
24.08.2009-15.10.2009 - начальник операционного отдела Курганского филиала
Коммерческого Банка "Русь-Банк-Урал" (ОАО) (обслуживание физических и юридических
лиц)
16.10.2009-30.06.2010 управляющий отделением Дополнительного офиса "Отделение "Красинское" Курганского
филиала ОАО "Русь-Банк" (общее руководство офисом, привлечение на обслуживание
физических, юридических лиц и предпринимателей).
01.07.2010-15.03.2011 - начальник отделения Операционного офиса №7401010 Банк
"Монетный Дом" (ОАО) (общее руководство офисом, увеличение объемов продаж
банковских продуктов).
16.03.2011 - 03.05.2011 - управляющий дополнительным офисом "Курганский" ФАКБ
"Российский капитал"(ОАО) Челябинский (общее руководство офисом, привлечение
клиентов физических лиц).
04.05.2011-29.11.2013 - заместитель начальника управления развития сети Департамента
регионального развития, управляющий операционным офисом "Курганский" ОАО "СКББанк" (общее руководство офисом, привлечение на обслуживание физических,
юридических лиц и предпринимателей).
02.12.2013-02.02.2014 - советник заместителя Председателя Правления ОАО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (организация и контроль за деятельностью Курганского филиала).
С 03.02.2014-по наст. время - Управляющий Курганским филиалом АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (общее руководство филиалом)

Высшее. 1. Курганский
Государственный Университет,
2000 г., квалификация учитель математики и
экономики, специальность
Менщикова Мария
"Математика". 2. Академия
отсутствует
Сергеевна
труда и социальных
отношений, 2005 г.,
квалификация - экономист,
специальность "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"

04.08.2003-14.01.2004 . - экономист операционного отдела (обслуживание юридических и
физических лиц, ведение счетов межфилиальных расчетов),
15.01.2004-31.03.2004- старший экономист Дополнительного офиса (открытие и ведение
ссудных счетов физических лиц, оформление вкладов физических лиц, сверка
операционной кассы), 01.04.2004-09.10.2005- ведущий специалист (БЭК-офис)
(составление мотивированных суждений по кредитным портфелям физических лиц,
формирование и корректировка РВПС, отражение по счетам операций с ценными
бумагами, составление отчетности, работа с просроченной задолженностью),
10.10.2005-31.03.2009 - начальник операционного отдела (руководство деятельностью
отдела, контроль за операциями по счетам клиентов, составление отчетности, работа с
государственными органами по вопросам, связанных с работой расчетных счетов.)
01.04.2009-03.08.2014- Заместитель Главного бухгалтера - начальник операционного
отдела Курганского филиала ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (руководство деятельностью
отдела с гос. органами по операционной работе, контроль за операциями по счетам
клиентов и внутрибанковским счетам,создание и корректировка РВП, составление
отчетности, ведение налогового учета).
04.08.2014 по наст.
время - Главный бухгалтер Курганского филиала АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (контроль
за ведением бухгалтерского учета филиала)

Разбойников
Алексей
Николаевич

3 Оренбургский

4

5

Оренбургский

Тюменский

2880/5

2880/5

2880/2

Заместитель
Управляющего
филиалом

12.02.2015

Главный бухгалтер 23.04.14//14.05.14

И.о. Управляющего 30.11.2011//
филиалом
14.12.2011

15.07.2009- 31.08.2011 - заместитель управляющего операционным офисом
Операционного отдела(курирование розничного направления, проведение ревизий в
кассе, организация продаж потребительских и автокредитов)филиала ОАО "УРАЛСИБ" в
г. Уфа 01.09.2011-25.07.2012- главный менеджер отдела организации продаж
автокредитов Филиала ОАО "УРАЛСИБ" в г. Уфа (организация продаж автокредитов)
26.07.2012-24.12.2014- начальник отдела продаж розничных продуктов Оренбургского
филиала АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (организация продаж потребительских и
автокредитов, кредитных карт, выполнение плановых показателей по продаже розничных
продуктов филиала)
С 25.12.2014-по наст. время - Заместитель Управляющего Оренбургским филиалом АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (общее руководство филиалом)

Бухаров
Владислав
Владимирович

Высшее. Оренбургский
государственный
университет,2002 г.,
квалификация -экономист,
специальность - Финансы и
кредит

Булатов Роман
Рашитович

Высшее. ФГОУ ВПО
Оренбургский государственный
аграрный университет., 2004 г.,
квалификация - экономист по
отсутствует
финансам и кредиту ,
специальность "Финансы и
кредит"

21.03.2007-13.05.-2014 - начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности по
операциям физических лиц, начальник отдела учета и отчетности по операциям
физических лиц, заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (контроль за отражением в учете
банковских операций, составление отчетности по формам Банка России, расчет
ежедневных нормативов, руководство отделом, курирование подразделений филиала в
части бухгалтерского учета).
С
14.05.2014-по наст. время - Главный бухгалтер Оренбургского филиала АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ". (контроль за ведением бухгалтерского учета филиала)

Высшее. 1. Тюменский
юридический институт МВД
РФ, 2000 квалификация юрист,
специальность
"юриспруденция"2.Тюменский отсутствует
государственный университет,
2011 г квалификация
экономист, специальность
"Финансы и кредит"

11.12.2006-25.10.2007-управляющий ДО "Нижневартовский" блока "Административный"
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" филиал "Тюменский" (осуществление
руководства дополнительным офисом)
01.11.2007-23.12.2007 -советник директора филиала Банка в г. Тюмени Банка "Северная
казна" Открытое акционерное общество (развитие корпоративного кредитования)
24.12.2007-17.04.2009 -заместитель директора филиала Банка в г. Тюмени Банка
"Северная казна" Открытое акционерное общество (развитие корпоративного
кредитования, организация работы по обслуживанию юридических лиц)
13.07.2009-25.09.2009- заместитель управляющего филиала Коммерческого банка
"ЮНИКОР" (открытое акционерное общество) ОАО "ЮНИКОРБАНК" (организация работы
по обслуживанию физических и юридических лиц)
02.03.2010-21.04.2010- советник Упраавляющего Тюменским филиалом ОАО
"СИББИЗНЕСБАНК" (развитие корпоративного кредитования)
22.04.2010- 19.10.2010- заместитель управляющего Тюменским филиалом открытого
акционерного общества "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" (ОАО
"СИББИЗНЕСБАНК") (развитие корпоративного кредитования, организация работы по
обслуживанию физических и юридических лиц)
25.10.2010 -17.07.2011 - заместитель начальника управления обсллуживания
юридических лиц Операционного департамента; заместитель директора филиала
Открытое акционерное общество "Свердловский Губернский Банк" "СБ "Губернский"
(ОАО) (развитие корпоративного и розничного кредитования, организация работы по
обслуживанию юридических и физических лиц)
18.07.2011-30.09.2011- советник управляющего филиалом "Тюменский" ОАО Банк
"Открытие" (общее руководство филиалом)
21.10.2011-13.12.2011- советник
Председателя Правления Аппарата советников Председателя Правления ОАО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (кредитование физических лиц, наращивание клиентской базы)
14.12.2011- заместитель Управляющего Тюменским филиалом ОАО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (организация и контроль деятельности филиала,заключение
договоров, совершение банковских операций и сделок).
С 11.10.2016 - по наст. время- возложено исполнение обязанностей Управляющего
Тюменским филиалом АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (общее руководство филиалом)

Суворов Евгений
Александрович

отсутствует

6

7

8

Тюменский

Уральский

Уральский

2880/2

2880/12

2880/12

Главный бухгалтер

Управляющий

16.10.2009/
/02.11.2009

16.10.14//05.11.14

Главный бухгалтер 04.06.12//20.06.12

отсутствует

19.04.2004-18.11.2007 - экономист, главный экономист Отдела бухгалтерского учета
операций (БЭК-офис), начальник отдела бухгалтерского учета операций (БЭК-офис)
Тюменского филиала ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (осуществление контроля операций
по формированию резервов, учет операций с ценными бумагами, учет операций в
иностранной валюте, валютнообменные операции, конверсионные операции с
безналичной валютой, контроль состояния счетов учета розничных операций) 19.11.200701.11.2009- заместитель Главного бухгалтераТюменского филиала ООО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (после реорганизации ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" ) ( ведение
бухгалтерского учета)
С 02.11.2009 - по наст. время - Главный бухгалтер Тюменского филиала АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" ( контроль за ведением бухгалтерского учета)

Проценко
Екатерина
Юрьевна

Высшее. "Уральский
Государственный
экономический университет",
1998 г., квалификация экономист, специальность
"Экономика и социология
труда", специализация
"Управление персоналом".

отсутствует

17.07.2007-23.03.2009 - директор Представительства Коммерческого Банка Ренессанс
Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Екатеринбург
(административное руководство, оценка результатов выполнения задач и эффективности
работы Представительства)
23.03.
2009-19.02.2010 - региональный менеджер по развитию компании ООО "Нестле Россия"
(осуществление стратегического плана по развитию категории "Кондитерские изделия" в
регионе, утверждение и проведение мероприятий, направленных на развитие категории
"Кондитерские изделия" в регионе).
02.03.2010-15.08.2014 - директор Уральского округа КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
(административное руководство).
03.09.2014-04.11.2014 советник заместителя Председателя Правления ОАО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (курирование Филиала"Уральский").
С 05.11.2014 - по наст. время. - Управляющий Филиалом "Уральский" АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (Общее руководство филиалом).

Щепочкина
Лариса
Анатольевна

Высшее. Уральский "Ордена
Трудового Красного Знамени"
политехнический институт им.
С.М. Кирова, 1985 г.,
квалификация - инженерстроитель, специальность
"Городское строительство"

Дополнительное специальное
образование ТОО "Вирната", 1991 г.,
курсы бухгалтеров малого бизнеса по
специальности "Бухгалтер малого
предприятия" с присвоением
специальности "Бухгалтер малого
бизнеса"

16.06.2006-25.04.2008 - заместитель начальника отдела обслуживания физических лиц
операционного департамента, старший бухгалтер дополнительного офиса "Центральный"
ОАО "СКБ-Банк"(обслуживание физических лиц и потребительское кредитование,
контроль правильности отражения в бухгалтерском учете операцийс физическими лицами)
28.04.2008-19.06.2012 - советник Управляющего, заместитель Главного бухгалтераначальник отдела внутрибанковских операций и отчетности Филиала "Уральский" ОАО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (руководство, контроль и анализ деятельности отдела).
С 20.06.2012 - по наст. время - Главный бухгалтер филиала "Уральский" АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ".( контроль за ведением бухгалтерского учета филиала)

Высшее. Тюменский
государственный
Коптяева Марина нефтегазовый университет,
Николаевна
2004 г., квалификация
менеджер, специальность
Финансы и кредит

