Информация о квалификации и об опыте работы руководителей, главных бухгалтеров филиалов АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
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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"

2880/5

Главный бухгалтер 23.04.14//14.05.14

2880/2

Высшее. Тюменский
государственный
И.о. Управляющего
Коптяева Марина нефтегазовый университет,
18.02.20//26.02.20
филиалом
Николаевна
2004 г., квалификация
менеджер, специальность
Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

15.07.200931.08.2011 - заместитель управляющего операционным офисом
Операционногоотдела (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)
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)
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)
19.11.2007- 01.11.2009- заместитель Главного бухгалтера Тюменского филиала ООО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (после реорганизации ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ") (ведение
бухгалтерского учета)
02.11.2009 -25.02.2020 - Главный бухгалтер Тюменского филиала АО КБ
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (контроль за ведением бухгалтерского учета)
С 26.02.2020 – по наст. время возложено исполнение обязанностей Управляющего
Тюменским филиалом АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (общее руководство филиалом)

