Информация о квалификации и об опыте работы главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

№ Наимено
п/п вание

1

2

Наименование
занимаемой
должности

3

Профессиональное
образование (с указанием
Даты согласования
Фамилия,
наименования
Банком России и имя, отчество
образовательной
назначения на
(последнее организации, год ее
должность
при наличии) окончания, квалификации,
специальности и (или)
направления подготовки
4
5
6

Дополнительное профессиональное
образование (программа, дата), сведения об
ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и дате его присвоения

7

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения, с указанием мест работы и занимаемых должностей, дата
назначения и увольнения, описание служебных обязанностей

8

Высшее, Московский ордена
Трудового Красного Знамени
институт управления им. Серго
Орджоникидзе, 1983 г.
Хмелева
квалификация - инженерГлавный бухгалтер 13.07.2005//21.07.2005 Светлана
экономист по организации
Александровна управления, специальность
"Организация управления
производством в
машиностроительной
промышленности"

Московская международная школа бизнеса
"Мирбис" (бухгалтерский учет в инстранной
валюте), 1996 г. Школа бизнеса "Профессионал"
(актуальные вопросы валютных операций банков
РФ, 1997 г.; изменения в расчетах обязательных
нормативов, критерии допуска банков в систему
страхования вкладов, 2004 г.) Институт банковского
дела ассоциации российских банков, курс "Круглый
стол по вопросам укрепления стабильности
банковской системы. Комментарии Банка России и
Агенства по страхованию вкладов", 2008 г.
ученая степень отсутствует

18.04.1995-03.12.2004 - главный бухгалтер Банка инвестиций и сбережений (организация
бухгалтерского учета, налоговой, бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности.
06.12.2004-23.05.2005 - начальник Финансового департамента, Главный бухгалтер, ОАО
"ЮНИКОРБАНК" (составление бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической
отчетности, разработка методологии бухгалтерского и налогового учета, учетной политики
Банка, контроль за функционированиемучетных и отчетных подразделений Банка).
24.05.2005-20.07.2005 - Советник Председателя Правления Аппарата советников
Председателя Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (контроль за составлением
финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетностью)
С 21.07.2005 - по наст.время - Главный бухгалтер Банка (контроль за составлением
финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности Банка)

2 Банк

Заместитель
Главного
бухгалтераначальник
Управления
отчетности и
методологии

Московская международная школа бизнеса
"Мирбис" (институт), программа "Бухгалтерский
учет в иностранной валюте, 2002 г. ООО
"Финансовый Консалтинг", тема "Организация
системы контроля за достоверностью бухгалтерской,
статистической и финансовой отчетности в
соответствии с положением ЦБ РФ от 26.03.07 №
302-П", 2007 г. Учебный Центр аудиторской фирмы
"Внешаудит", тема "Годовой отчет банков за 2008 г.
Комментарии разработчика к нормативным
требованиям Банка России в редакции Указаний
№2089-У и 2090-У", 2008 г. Учебный Центр
аудиторской фирмы "Внешаудит", тема "Новое в
Инструкции Банка России №110-И в редакции
Указания №2254-У от 26 июня 2009 г. Изменения и
дополнения в расчете норматива Н1", 2009 г.
Учебный Центр аудиторской фирмы "Внешаудит",
тема "Особенности заполнения публикуемой
отчетности по формам 0409806, 807, 808 и 814,
обзор практики и сложных вопросов", 2010 г.
ученая степень отсутствует

10.04.2000-28.02.2001 - главный специалист отдела кредитования, начальник отдела
кредитования АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк" (расчет и корректировка
резервов на возможные потери по ссудам, расчет совокупной величины крупных кредитов).
01.03.2001-07.12.2004 - начальник отдела учета и отчетности, заместитель главного
бухгалтера АКБ "Банк инвестиций и сбережений" (составление ежемесячной отчетности для
Банка России, финансовый анализ деятельности Банка, разработка предложений по
совершенсовованию учета в Банке и применению принципов бюджетирования).
08.12.2004-20.05.2005 - заместитель Главного бухгалтера ОАО "ЮНИКОРБАНК"
(формирование внутренней финансовой отчетности, построение системы контроля
финансовых потоков, подготовка отчетности в Банк России).
23.05.2005-26.06.2005 - Советник Председателя Правления Аппарата советников
Председателя Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (подготовка и составление
бухгалтерской отчетности, свод баланса Банка)
27.06.2005-31.08.2006- Заместитель Главного бухгалтера аппарата Управления ООО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (формирование бухгалтерской и финансовой отчетности)
С 01.09.2006 по наст. время - Заместитель Главного бухгалтера - начальник Управления
отчетности и методологии (формирование бухгалтерской и финансовой отчетности Банка)

3 Банк

Высшее, 1. Московский
государственный университет
им. М.В.
Ломоносова,квалификация Заместитель
математик, специальность Главного
прикладная математика, 1983 г.
бухгалтераШмелева Елена 2. Федеральное государственное
начальник
13.11.2009//01.12.2009 Геннадьевна,
образовательное учреждение
Управления учета
23.04.1961
высшего профессионального
банковских
образования "Финансовая
операций
академия при Правительстве
Российской Федерации",
квалификация -экономист,
специальность - "Финансы и
кредит" 2005 г.

Международная московская финансово-банковская
школа, курс "Новое в бухгалтерском учете
кредитных операций, депозитных операций и
операций банка с учтенными и выпущенными
векселями", 2007 г. Центр компьютерного обучения
"Специалист" при МГУТ им Н.Э. Баумана, курс
"Расширенные возможности Microsoft Exel 2003",
2008 г. НОО НП "Бизнес Школа Консультант", курс
"Применение инструкций Банка России№124-И"Об
установлении размеров (лимитов) открытых
валютных позиций, методике их расчета и
особенностях осуществления надзора за их
соблюдением кредитными организациями"".
Финансовый консалтинг, тема: Бухгалтерский учет в
кредитных организациях: особенности ведения и
анализ изменений", 2011 г. Финансовый приоритет,
тема "Новое в бухгалтерском учете", 2014 г.
ученая степень отсутствует

24.03.2004-12.04.2006 - заместитель главного бухгалтера Дирекции бухгалтерии
ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) (расчет обязательных ежедневных нормативов Банка, контроль
за составлением баланса, составление и предоставление отчетности в Банк России).
14.04.2006 - 31.08.2009- Советник Председателя Правления аппарата советников
Председателя Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (составление и предоставление
отчетности)
01.09.2009-30.11.2009- заместитель начальника Управления отчетности и методологииначальник отдела отчетности ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (составление и
предоставление отчетности в Банк России, расчет и контроль обязательных ежедневных
нормативов банка, разработка методик и положений по составлению отчетности и
бухгалтерскому учету).
С 01.12.2009- по наст.время - Заместитель Главного бухгалтера - начальник Управления
учета банковских операций Банка. (составление и предоставление отчетности в Банк России,
расчет и контроль обязательных ежедневных нормативов банка, разработка методик и
положений по составлению отчетности и бухгалтерскому учету Банка)

1 Банк

Петухова
20.06.2005 //27.06.2005 Екатерина
Геннадьевна

Высшее, Финансовая Академия
при Правительстве РФ, 1998 г.,
квалификация экономист специальность "Финансы и
кредит"

