Информация о квалификации и об опыте работы лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
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Председатель Правления

Первый Заместитель
Председателя Правления

Заместитель Председателя
Правления

Главный бухгалтер

Даты согласования
Банком России и
назначения на
должность
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05.03.2008 //06.03.2008

30.01.2006 //01.02.2006

18.07.2005 //21.07.2005

13.07.2005//21.07.2005

Профессиональное образование
(с указанием наименования
Фамилия, имя,
образовательной организации,
отчество (последнее год ее окончания, квалификации,
при наличии)
специальности и (или)
направления подготовки
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

Корнев Василий
Александрович

Высшее, Уральский государственный
технический университет, 1996 г.,
квалификация - инженер-экономист,
специальность "Экономика и
управление в машиностроении"

отсутствует ученая степень отсутствует

01.03.2003-14.03.2005 - заместитель генерального директора по экономике и финансам, ОАО
«Уральская энергетическая управляющая компания.
14.03.2005 -31.05.2005 - советник Председателя Правления Аппарата советников Председателя
Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (планирование и разработка контрольных
показателей работы филиалов)
01.06.200503.12.2006- управляющий Урало-Сибирской дирекцией ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
(организация и развитие бизнеса банка в регионах)
04.12.2006-05.03.2008 советник Председателя Правления Аппарата советников Председателя Правления
(консультирование по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, оценка концепций,
программ и планов стратегического развития банка)
С 06.03.2008 - по наст.время- Председатель Правления Банка (общее руководство Банком)

Иванова Светлана
Степановна

Высшее, Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт управления
им. С.Орджоникидзе, инженерэкономист по АСУ в строительстве,
1982 г., квалификация - инженерэкономист по АСУ в строительстве,
специальность "Автоматизированные
системы управления в строительстве"

Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации, Научнометодический консультационный центр,
Банковское дело, организация учета и
анализа в Банке, 1996 г.
ученая степень отсутствует

15.02.2000-18.07.2005 - Заместитель Председателя Правления-руководитель Службы
внутреннего контроля, АКБ "Московский Деловой Мир" (организация деятельности службы
внутреннего контроля)
14.12.2005-31.01.2006 - Советник Председателя Правления Аппарата советников Председателя
Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (анализ деятельности подразделений банка и
формирование предложений по оптимизации управления деятельностью банка)
С 01.02.2006-наст.время - Первый Заместитель Председателя Правления Банка.(курирование
операционной, административно-хозяйственной, юридической деятельности Банка)

отсутствует
Доктор экономических наук, Решение
Высшей аттестационной комиссии от
17.03.2006 г.
Профессор .Приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 17.12.2008

08.02.1999-20.10.2000 - начальник Сектора кредитования физических лиц Кредитного отдела
Управления кредитных финансов (рассмотрение кредитных заявок, сопровождение кредитов),
начальник Сектора кредитования частных лиц Кредитного отдела Кредитного управления
(кредитование частных лиц, рассмотрение заявок, оформление кредитных договоров), КБ
"Доверительный и Инвестиционный Банк".
23.10.2000-31.12.2000 - ОАО "Альфа-Банк", по договору возмездного оказания услуг в
Управлении розничного кредитования (разработка розничных программ кредитования частных
лиц).
03.01.2001-01.06.2005 - Вице-Президент Дирекции коммерческого кредитования Дивизиона
корпоративного бизнеса, ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) (курирование работы кредитной
дирекции, обеспечение качественного и доходного кредитного портфеля).
02.06.2005-20.07.2005 Советник Председателя Правления Аппарата советников Председателя
Правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (формирование качественного и доходного
кредитного портфеля)
С 21.07.2005-по наст. время - Заместитель Председателя Правления Банка (корпоративное
кредитное направление Банка)

Довдиенко Ирина
Викторовна

Высшее, 1. Московский Экстерный
Гуманитарный
Университет,квалификация - экономист
банковской деятельности-финансист,
специальность - экономика дата
окончания: 1995 г. 2. Государственная
Академия управления им.Серго
Орджоникидзе, квалификацияменеджер, специальность менеджмент, дата окончания: 1996 г.

Хмелева Светлана
Александровна

Московская международная школа
бизнеса "Мирбис" (бухгалтерский учет в
инстранной валюте), 1996 г. Школа
бизнеса "Профессионал" (актуальные
Высшее, Московский ордена Трудового
вопросы валютных операций банков РФ,
Красного Знамени институт управления
1997 г.; изменения в расчетах
им. Серго Орджоникидзе, 1983 г.
обязательных нормативов, критерии
квалификация - инженер-экономист по
допуска банков в систему страхования
организации управления, специальность
вкладов, 2004 г.) Институт банковского
"Организация управления
дела ассоциации российских банков, курс
производством в машиностроительной
"Круглый стол по вопросам укрепления
промышленности"
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 (бухгалтерский учет и отчетность,
планово-экономическая деятельность, налогообложение Банка)

