
 
 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Березин Андрей Николаевич 
 

Наименование занимаемой должности: 

член Совета директоров. 

Дата избрания в Совет директоров: 20.01.2016 г. 

Председатель Совета директоров с 20.01.2016 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Пермское речное училище (с отличием). 

Год окончания: 1981. 

Специальность: Судовождение на внутренних водных путях. 

Квалификация: техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых силовых установок. 

 

2. Пермский политехнический институт. 

Год окончания: 1986. 

Специальность: Авиационные двигатели. 

Квалификация: инженер-механик. 

 

3. Краснознаменный институт имени Ю.В. Андропова СВР России. 

Год окончания: 1992. 

Специальность: Международные экономические отношения. 

Квалификация: экономист-международник. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Повышение квалификации – Московский институт международного бизнеса при 

Всероссийской академии Внешней торговли, 01.06.1992 г. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Открытое акционерное общество «СОБИНБАНК»: 
06.04.2000 – Управляющий Филиалом «Ханты-Мансийский».   

Служебные обязанности: 

Обеспечение общего руководства и организация бизнеса филиала в регионе, управление 

персоналом, контроль ликвидности, контроль выполнения нормативных требований Банка 

России, Головного банка, взаимодействие с контролирующими органами, властными 

структурами города и округа, продвижение новых продуктов Банка в регионе, активизация 

работы филиала в развитии розничного бизнеса, расширение круга операций Филиала. 

Внедрение методик проектного финансирования клиентов. Привлечение новых клиентов 

на обслуживание. 

01.09.2006 – уволен по собственному желанию. 

 

 

 



 

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»: 

25.09.2006 – Заместитель руководителя региональной дирекции (УРД) по корпоративному 

банковскому бизнесу. 

Служебные обязанности: 

Обеспечение функций Председателя Кредитного Комитета УРД. Руководство 

корпоративным блоком УРД. Разработка, декомпозиция и обеспечения выполнения 

Витрины плановых показателей. 

 

01.08.2007 – Исполнительный директор – руководитель региональной дирекции (УРД).  

Служебные обязанности: 

Реализация функций Председателя Правления УРД, Председателя Регионального Совета 

УРД, Председателя Кредитного Комитета УРД, Члена Корпоративного совета Финансовой 

Корпорации. Осуществление общего руководства деятельностью УРД, включающей 6 

филиалов банка (30 точек продаж), организация и управление бизнесом Финансовой 

Корпорации в Уральском федеральном округе. Координация взаимодействия со 

структурами Корпорации: Страховая, Лизинговая, Факторинговая компании, 

Инвестиционный банк и др. 

 

01.04.2012 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Организация сопровождения крупных банковских проектов в области реорганизации 

структуры, централизации поддерживающих и сопровождающих функций. Координация 

взаимодействия региональных подразделений со структурами Корпорации.  

 

30.10.2012 – Уволен по соглашению сторон. 

 

Открытое акционерное общество «Банк Финсервис». 

18.09.2013 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Разработка стратегии развития региональной сети банка. Участие в коллегиальных органах 

банка при рассмотрении вопросов, касающихся региональных корпоративных 

клиентов.       

 

02.06.2014 – Директор по региональному развитию. 

 Служебные обязанности: 

Создание, развитие и управление региональной сетью банка. 

Сопровождение крупных корпоративных клиентов в регионах присутствия. Ведение 

переговоров по всей линейке корпоративных банковских продуктов. Предварительная 

оценка и структурирование кредитных заявок. Организация взаимодействия различных 

подразделений банка по вопросам обслуживания региональных клиентов.  

  

09.12.2014 – уволен по собственному желанию. 

 

Открытое акционерное общество «Московский индустриальный банк»: 
10.12.2014 – Региональный директор Департамента по работе с корпоративными 

клиентами. 

Служебные обязанности: 

Кураторство развития корпоративного бизнеса в регионах присутствия ЦФО. 

Формирование и развитие вертикали управления корпоративным бизнесом в филиалах. 

Сопровождение крупных корпоративных клиентов в регионах присутствия. Ведение 

переговоров по всей линейке корпоративных банковских продуктов.  

27.07.2015 – уволен по собственному желанию. 

 



Шляховой Андрей Захарович 

 
Наименование занимаемой должности: 

Член Совета директоров 

Дата избрания в Совет директоров: 23.10.2015 г. 

 
Сведения о профессиональном образовании: 

Хабаровский институт народного хозяйства. 

Год окончания: 1982. 

Специальность: Бухгалтерский учет. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Прошел подготовку по следующим курсам: 

- Международная Московская финансово-банковская школа, курс «Формирование 

стратегии развития банка», 1999; 

- Школа Управления им. В. Тарасова, «Технология эффективного управления и 

влияния», 2002 г.; 

- Школа Управления им. В. Тарасова, «Методы управления персоналом», 2002; 

- «Состояние и перспективы взаимодействия мировых финансовых институтов и 

российских банков», 2003г.; 

- Ассоциация региональных банков России, «Регулирование ЦБ РФ деятельности 

коммерческих банков», 2004 г.; 

- Центра кадрового менеджмента, «Собственник и менеджмент: выход из управления, 

осуществление контроля, стимулирование ТОП-команды», 2005 г.; 

- Финансовый центр «Новый паритет», «Актуальные вопросы эффективной 

организации деятельности кредитных организаций по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в 

т.ч. контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства», 

2011 г.; 

- НОО НП «БизнесШколаКонсультант», «Актуальные аспекты применения 

кредитными организациями законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

2012 г.  

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Заслуженный экономист Российской Федерации, Указ Президента РФ от 30.07.1999 г. 

Награжден орденом Золотая звезда «Финансовая доблесть России». 

Сведения о трудовой деятельности: 

Московский банк реконструкции и развития (ОАО): 

17.12.2010 – 19.02.2013 - Председатель Правления. 

Служебные обязанности: 

 Общее руководство деятельностью банка. 

 

Ист-Вест Юнайтед Банк С.А., Люксембург: 

29.04.2011 – 02.2014 – член Совета директоров. 

Служебные обязанности: 

Участие в заседаниях органа управления и принятие решений по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

 

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (с 26.12.2014г. Публичное акционерное 

общество «МТС-Банк): 

29.06.2011 – 20.02.2013 – Председатель Совета директоров. 



Служебные обязанности: 

Участие в заседаниях органа управления и принятие решений по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

 

Открытое акционерное общество «МТС-Банк»: 

27.12.2007 – 28.06.2013 – член Совета директоров. 

Служебные обязанности: 

Участие в заседаниях органа управления и принятие решений по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

 

Фонд развития Дальнего Востока 

2015 – настоящее время – член Совета директоров. 

Служебные обязанности: 

Участие в заседаниях органа управления и принятие решений по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

 

 

 

Островский Сергей Александрович 

 
Наименование занимаемой должности: 

член Совета директоров. 

Дата избрания в Совет директоров: 23.10.2015 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного Знамени институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Год окончания: 1983. 

Специальность: Экономика и организация строительства (на железных дорогах). 

Квалификация: инженер-экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Центр подготовки менеджеров МИПК при МИНХ им. Г.В. Плеханова.  

Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и АХД в условиях рыночной экономики. 

Год окончания: 1991. 

 

Международный творческий центр «АКТИС». 

Курсы финансового анализа и обращения ценных бумаг. 

Год окончания: 1994. 

 

The Moscow-Cambridge Project «International Accounting Methods for Banks»;  

«Advanced International Accounting Methods for Banks». 

Год окончания: 1995. 

 

Школа менеджмента «Time Manager International». 

Год окончания: 2007. 

 

ЗАО «КПМГ». Семинар «Оптимизация бизнес-процессов в финансовых институтах: 

Основные подходы и международный опыт». 

Год окончания 2009. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 



Сведения о трудовой деятельности: 

 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

22.12.2008 – Руководитель направления Дирекции по созданию централизованного 

кредитного бэк-офиса розничных клиентов. 

Служебные обязанности: 

 Формирование организационной структуры операционного блока, центра 

сопровождения клиентских операций; курирование разработки положений о 

подразделениях, нормирования численности, описания должностей, оптимизации 

процессов. 

 

21.08.2009 – Заместитель начальника Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Планирование и контроль операционной деятельности операционного блока; 

формирование и контроль ключевых показателей эффективности по оценке деятельности 

подразделений операционного блока; анализ управленческой отчетности; 

бюджетирование и бюджетный контроль; разработка системы оплаты труда и 

мотивации сотрудников операционного блока; разработка, внедрение и сопровождение 

соглашений об уровне сервиса (SLA) операционного блока с бизнес-подразделениями банка. 

 

09.09.2009 – Главный специалист Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Те же. 

 

05.07.2010 – Руководитель направления Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Те же. 

 

Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

переименован в Открытое акционерное общество «Сбербанк России». 

 

16.03.2011 – Заместитель начальника отдела развития, координации и контроля Управления 

развития и сопровождения корпоративного бизнеса. 

Служебные обязанности: 

 Курирование вопросов, связанных с оперативным планированием подразделений 

Корпоративного блока, с оптимизацией бизнес-процессов, формированием и 

сопровождением Соглашений об уровне сервиса (SLA) между Корпоративным блоком и 

обеспечивающими подразделениями банка, нормированием численности, разработкой 

организационной структуры Корпоративного блока, сопровождением интранет-портала, 

внутренних коммуникаций, процесса регулярного менеджмента. 

 

11.04.2013 – Заместитель начальника центра стратегического менеджмента КБ Штаба 

Блока «Корпоративный бизнес». 

Служебные обязанности: 

 Курирование оперативного планирования деятельности подразделений 

Корпоративного блока; оптимизации бизнес-процессов, формирования и сопровождения 

Соглашений об уровне сервиса (SLA); нормирования численности, разработки и 

актуализации организационной структуры Корпоративного блока; сопровождения 

интранет-портала, внутренних коммуникаций; процесса регулярного менеджмента. 

 



14.03.2014 – Директор проектов управления по работе с субъектами РФ Департамента 

корпоративных клиентов. 

Служебные обязанности: 

 Сегментный менеджмент по региональному госсектору; курирование вопросов 

бизнес-планирования, управленческой отчетности, аналитики, методологии; контроль 

разработки и внедрения бизнес-модели по работе с региональным госсектором; контроль 

разработки и формирования функциональной вертикали клиентских менеджеров; 

курирование каналов обратной связи от клиентов, анализ жалоб и претензий клиентов. 

 

17.09.2014 – Уволен по соглашению сторон. 

 

ООО КБ «Агросоюз» 

22.04.2015 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

 Контрольные функции в области общего управления банком, его финансово-

хозяйственной деятельности и соответствия действующим нормативным документам 

регуляторных органов и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

22.07.2015 – настоящее время - Председатель Правления. 

Служебные обязанности: 

Исполнение функций единоличного исполнительного органа Банка, определенных 

Уставом и внутренними документами Банка; руководство текущей деятельностью 

Банка, распоряжение имуществом и средствами Банка, совершение сделок от имени 

Банка. 

 

Дополнительные сведения: 

 Опыт работы в банковской сфере до ОАО «Сбербанк России»: 

 - Коммерческий инновационный банк «АЛЬФА-БАНК» 

26.06.1995 – Начальник отдела методологии оформления банковских операций Управления 

Главного бухгалтера. 

19.01.1998 05.01.2003 – Заместитель главного бухгалтера. 

 

- ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» - 26.09.2005 переименовано в ОАО «УРАЛСИБ»: 

21.04.2004 – Заместитель директора Дирекции координации сбытовой сети. 

05.07.2004 – Заместитель руководителя Функционального направления анализа и 

поддержки продаж по розничному бизнесу. 

07.02.2005 – Руководитель Функционального направления анализа и поддержки продаж. 

01.09.2005 – Заместитель руководителя Бизнес-направления управления розничными 

продажами. 

01.11.2005 – 15.01.2007 – Заместитель руководителя Исполнительной дирекции по 

управлению региональным бизнесом. 

 

 

Самойлова Елизавета Анатольевна 

 
Наименование занимаемой должности: 

Член Совета директоров 

Дата избрания в Совет директоров: 23.10.2015 г. 

 
Сведения о профессиональном образовании: 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия» (г. Москва). 



Год окончания: 2005. 

Специальность: Юриспруденция. 

Квалификация: Юрист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по программе «Консультант-советник по налогам и сборам» 

Дата окончания: 31.03.2012 

Право консультирования по налогам и сборам. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аркада-Строй»: 

04.08.2008 – настоящее время - Начальник Юридического отдела. 

Служебные обязанности: 

- организация работы юридического отдела;  

- юридическое сопровождение инвестиционных проектов в сфере строительства 

коммерческой и иной недвижимости;  

- разработка структуры и последующее сопровождение сделок по вхождению в 

инвестиционные проекты в качестве инвестора (соинвестора), по приобретению/продаже 

бизнеса и др. организация подготовки и юридической экспертизы различных видов 

договоров и юридических документов; 

- претензионная работа и ведение дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

 

 

Лаврентьев Михаил Юрьевич 

 
Наименование занимаемой должности: 

Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 23.10.2015 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации – государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования (г. Москва). 
Год окончания: 2003. 
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Квалификация: Экономист. 
  
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Отсутствует. 
  
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
Отсутствует. 
  
Сведения о трудовой деятельности: 
ООО «Бест Солюшенз»: 
01.06.2009 – 06.04.2011 Руководитель/директор операционного департамента. 
Служебные обязанности: 
Запуск технологической и операционной платформы Общества.   

  
ООО «Третий Рим» - совместительство. 
13.07.2009 – 06.04.2011 Начальник отдела Бэк-офиса 



Служебные обязанности: 
Запуск технологической и операционной платформы Общества.  

  
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп». 
14.07.2011 – 09.08.2012 Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам. 
Служебные обязанности: 
Операционное и стратегическое управление Обществом и его коммерческой политикой.  

 
14.11.2011 – 09.08.2012 Временно исполняющий обязанности генерального директора. 
Служебные обязанности: 
Операционное и стратегическое управление Обществом и его коммерческой политикой.  

 
ЗАО «Наука и инновации» 
29.07.2014 – 29.10.2014 Руководитель проекта Отдела производственного планирования и 

контроля. 
Служебные обязанности: 
Создание единой системы управления производственными заказами группы компаний 

Общества. 

 
Место работы (и служебные обязанности) в настоящее время. 

Собственные проекты. 

 

 

Председатель Правления  

ООО КБ «Агросоюз» 

 
Островский Сергей Александрович 

 
Наименование занимаемой должности: 

Председатель Правления. 

Дата согласования: 21.05.2015 г.  

Дата фактического назначения: 22.07.2015 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного Знамени институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Год окончания: 1983. 

Специальность: Экономика и организация строительства (на железных дорогах). 

Квалификация: инженер-экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Центр подготовки менеджеров МИПК при МИНХ им. Г.В. Плеханова.  

Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и АХД в условиях рыночной экономики. 

Год окончания: 1991. 

 

Международный творческий центр «АКТИС». 

Курсы финансового анализа и обращения ценных бумаг. 

Год окончания: 1994. 

 

The Moscow-Cambridge Project «International Accounting Methods for Banks»;  

«Advanced International Accounting Methods for Banks». 

Год окончания: 1995. 



 

Школа менеджмента «Time Manager International». 

Год окончания: 2007. 

 

ЗАО «КПМГ». Семинар «Оптимизация бизнес-процессов в финансовых институтах: 

Основные подходы и международный опыт». 

Год окончания 2009. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

22.12.2008 – Руководитель направления Дирекции по созданию централизованного 

кредитного бэк-офиса розничных клиентов. 

Служебные обязанности: 

 Формирование организационной структуры операционного блока, центра 

сопровождения клиентских операций; курирование разработки положений о 

подразделениях, нормирования численности, описания должностей, оптимизации 

процессов. 

 

21.08.2009 – Заместитель начальника Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Планирование и контроль операционной деятельности операционного блока; 

формирование и контроль ключевых показателей эффективности по оценке деятельности 

подразделений операционного блока; анализ управленческой отчетности; 

бюджетирование и бюджетный контроль; разработка системы оплаты труда и 

мотивации сотрудников операционного блока; разработка, внедрение и сопровождение 

соглашений об уровне сервиса (SLA) операционного блока с бизнес-подразделениями банка. 

 

09.09.2009 – Главный специалист Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Те же. 

 

05.07.2010 – Руководитель направления Отдела планирования и контроля операционной 

деятельности. 

Служебные обязанности: 

 Те же. 

 

Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

переименован в Открытое акционерное общество «Сбербанк России». 

 

16.03.2011 – Заместитель начальника отдела развития, координации и контроля Управления 

развития и сопровождения корпоративного бизнеса. 

Служебные обязанности: 

 Курирование вопросов, связанных с оперативным планированием подразделений 

Корпоративного блока, с оптимизацией бизнес-процессов, формированием и 

сопровождением Соглашений об уровне сервиса (SLA) между Корпоративным блоком и 

обеспечивающими подразделениями банка, нормированием численности, разработкой 



организационной структуры Корпоративного блока, сопровождением интранет-портала, 

внутренних коммуникаций, процесса регулярного менеджмента. 

 

11.04.2013 – Заместитель начальника центра стратегического менеджмента КБ Штаба 

Блока «Корпоративный бизнес». 

Служебные обязанности: 

 Курирование оперативного планирования деятельности подразделений 

Корпоративного блока; оптимизации бизнес-процессов, формирования и сопровождения 

Соглашений об уровне сервиса (SLA); нормирования численности, разработки и 

актуализации организационной структуры Корпоративного блока; сопровождения 

интранет-портала, внутренних коммуникаций; процесса регулярного менеджмента. 

 

14.03.2014 – Директор проектов управления по работе с субъектами РФ Департамента 

корпоративных клиентов. 

Служебные обязанности: 

 Сегментный менеджмент по региональному госсектору; курирование вопросов 

бизнес-планирования, управленческой отчетности, аналитики, методологии; контроль 

разработки и внедрения бизнес-модели по работе с региональным госсектором; контроль 

разработки и формирования функциональной вертикали клиентских менеджеров; 

курирование каналов обратной связи от клиентов, анализ жалоб и претензий клиентов. 

 

17.09.2014 – Уволен по соглашению сторон. 

 

ООО КБ «Агросоюз» 

22.04.2015 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

 Контрольные функции в области общего управления банком, его финансово-

хозяйственной деятельности и соответствия действующим нормативным документам 

регуляторных органов и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

22.07.2015 – настоящее время - Председатель Правления. 

Служебные обязанности: 

Исполнение функций единоличного исполнительного органа Банка, определенных 

Уставом и внутренними документами Банка; руководство текущей деятельностью 

Банка, распоряжение имуществом и средствами Банка, совершение сделок от имени 

Банка. 

 

Дополнительные сведения: 

 Опыт работы в банковской сфере до ОАО «Сбербанк России»: 

 - Коммерческий инновационный банк «АЛЬФА-БАНК» 

26.06.1995 – Начальник отдела методологии оформления банковских операций Управления 

Главного бухгалтера. 

19.01.1998 05.01.2003 – Заместитель главного бухгалтера. 

 

- ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» - 26.09.2005 переименовано в ОАО «УРАЛСИБ»: 

21.04.2004 – Заместитель директора Дирекции координации сбытовой сети. 

05.07.2004 – Заместитель руководителя Функционального направления анализа и 

поддержки продаж по розничному бизнесу. 

07.02.2005 – Руководитель Функционального направления анализа и поддержки продаж. 

01.09.2005 – Заместитель руководителя Бизнес-направления управления розничными 

продажами. 

01.11.2005 – 15.01.2007 – Заместитель руководителя Исполнительной дирекции по 

управлению региональным бизнесом. 



 

Члены Правления,  

Заместители Председателя Правления 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Бакина Ирина Эдуардовна 

 
Наименование занимаемой должности: 

Заместитель Председателя Правления - Управляющий Филиалом «Оренбургский», член 

Правления. 

Дата согласования: 24.03.2004 г.  

Дата фактического назначения: 12.04.2012 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола. 

Год окончания: 1985. 

Специальность: Прикладная математика. 

Квалификация: Инженер-математик. 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

Год окончания: 1999. 

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Отсутствует. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

ООО КБ «Агросоюз»: 

22.03.2004 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Разработка текущих и перспективных планов, работ, задач и осуществление 

контроля по их выполнению, проведение систематического анализа деятельности Банка. 

 

20.04.2004 - Председатель Правления. 

Служебные обязанности: 

 Руководство текущей деятельностью и обеспечение эффективной работы Банка, 

организация выполнения решений Общего собрания участников Банка и Совета 

директоров Банка.  

 

12.04.2012 – настоящее время - Заместитель Председателя Правления – Управляющий 

Филиалом «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». 

Служебные обязанности: 

 Осуществление руководства Филиалом, контроль и координация работы 

курируемых структурных подразделений в соответствии с предоставленными 

полномочиями и на основании локальных нормативных и организационно-

распорядительных документов; участие в организации и разработке текущих, 

перспективных и стратегических бизнес-планов. 



 

Карасев Виктор Анатольевич 

 
Наименование занимаемой должности: 

Заместитель Председателя Правления, член Правления. 

Дата согласования: 25.06.2015 г.  

Дата фактического назначения на должность  

Заместителя Председателя Правления: 29.09.2015 г. 

Дата избрания в члены Правления: 02.10.2015. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Московский государственный строительный университет. 

Год окончания: 1995. 

Специальность: Экономика и управление в строительстве. 

Квалификация: инженер-экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Год окончания: 2015. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Открытое акционерное общество «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ» 

(ОАО «КУИ «ЯМАЛ») 

 06.02.2009 – Советник Генерального директора. 

Служебные обязанности: 

Подготовка, утверждение и контроль бюджета компании, подготовка аналитических 

отчетов, текущий контроль расходов. 

31.12.2010 – Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. 

 

ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

11.01.2011 – Финансовый директора Финансового управления. 

Служебные обязанности: 

Подготовка, утверждение и контроль бюджета компании, текущее управление 

ликвидностью (утверждение платежей и контроль за поступлениями), подготовка 

аналитических отчетов для руководства компании, текущий контроль расходов, 

организация работы по ведению бухгалтерского учета и налогообложения, кадровое 

делопроизводство, подготовка и сдача отчетности материнской компании – 

Внешэкономбанк, сопровождение внешних проверок компании. 

01.12.2014 – трудовой договор расторгнут по инициативе работника. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РусМода» (ООО «РусМода») 

02.12.2014 – Советник генерального директора Финансового департамента. 

Служебные обязанности: 

Формирование, утверждение и контроль бюджета компании, текущее управление 

ликвидностью (утверждение платежей и контроль за поступлениями) подготовка 

аналитических отчетов для руководства, руководство бухгалтерией компании, 

подготовка отчетности для предоставления в банк, сопровождение аудиторских 

проверок, разработка внутренних нормативных документов. 

01.06.2015 – Уволен по собственному желанию. 



 

ООО КБ «Агросоюз» 

02.06.2015 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Бюджетирование, подготовка управленческой отчетности, аналитическая работа. 

29.09.2015 – настоящее время - Заместитель Председателя Правления. 

Служебные обязанности:  

Руководство и координация деятельности Управления экономики и финансов, 

Казначейства, Бухгалтерии Банка. 

 

Дмитриев Антон Сергеевич 
 

Наименование занимаемой должности: 

член Правления. 

Дата согласования: 03.06.2016 г.  

Дата избрания: 10.06.2016 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Дальневосточная академия государственной службы. 

Год окончания: 1999. 

Специальность: Государственное и муниципальное управление. 

Квалификация: менеджер. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Российская Экономическая Академия им. Г. В. Плеханова, 13.10.2003 г. курс по 

программе: «Управление финансовыми рисками». 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Филиал “Хабаровский” ОАО “Альфа-Банк”. 

06.11.2007 – Начальник кредитного управления. 

Служебные обязанности: 
Административное управление подразделением, взаимодействие с клиентами банка по 

вопросам кредитования, структурирование кредитных сделок и вынесение вопросов в 

центральный офис на рассмотрение кредитным комитетом банка, сопровождение 

кредитного портфеля филиала. 

 

03.11.2008 - Заместитель начальника отдела кредитования региональных клиентов 

Центральной и Южной России Управления кредитования региональных клиентов 

Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока “Корпоративно-Инвестиционный 

Банк”. 

02.03.2009 – та же должность в Блоке “Корпоративно-Инвестиционный Банк”. 

Служебные обязанности: 
Вынесение и защита вопросов по кредитованию корпоративных проектов на кредитные 

комитеты банка, проведение кредитного анализа и структурирование лимитов 

кредитования, проведение мониторинга кредитных сделок филиалов, участие в работе 

групп по взысканию проблемной задолженности, решение административных вопросов 

филиалов. 

 



12.10.2010 – Начальник отдела кредитования региональных клиентов Центральной и 

Южной России Управления кредитования региональных клиентов Дирекции кредитования 

корпоративных клиентов. 

Служебные обязанности: 
Проведение кредитного анализа и структурирование лимитов кредитования, согласование, 

совершение сделок филиалами в рамках установленных лимитов, проведение мониторинга 

кредитных сделок филиала, участие в работе групп по взысканию проблемной 

задолженности, решение административных вопросов, руководство отделом. 

 

12.04.2011 – уволен по собственному желанию. 

 

«Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития” 

(открытое акционерное общество). 

18.04.2011 – Заместитель директора департамента – начальник управления кредитной 

политики Департамента оценки кредитных рисков. 

Служебные обязанности: 

Управление кредитными рисками кредитного портфеля корпоративных заемщиков, 

разработка кредитной политики банка, проведение кредитного анализа и экспертиза 

кредитных сделок, принятие решений по вопросам кредитования заемщиков, 

резервирование кредитного портфеля по РСБУ и МСФО, разработка методологии в части 

оценки и управления кредитными рисками. 

 

16.02.2012 – Директор Департамента корпоративных кредитных рисков Блока риски. 

Служебные обязанности: 

Руководство подразделением, управление кредитными рисками портфелей корпоративных 

заемщиков и МСБ, разработка кредитной политики банка и контроль ее исполнения, 

проведение кредитного анализа и структурирование кредитных сделок, мониторинг 

кредитных сделок и резервирование по РСБУ и МСФО, принятие решения по вопросам 

кредитования, разработка методологии в части оценки и контроля кредитных рисков 

кредитования, проведение переговоров с аудиторами, рейтинговыми агентствами и 

консультантами.  
 

«Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития” 

(открытое акционерное общество) c 21 февраля 2012 года переименован в Открытое 

Акционерное Общество “МТС-Банк” 

31.07.2013 – уволен по собственному желанию. 

Закрытое акционерное общество «ЗАО «Солид Банк», г. Петропавловск-Камчатский. 

12.08.2013 – Заместитель руководителя финансового блока с рабочим местом в г. Москва. 

Служебные обязанности: 

Управление рисками на уровне всего банка, разработка методологии оценки и мониторинга 

банковских рисков, взаимодействие в рамках проекта построения системы управления 

рисками и кредитного процесса с ЕБРР, IFC и иностранными акционерами (Япония), член 

Кредитного комитета Банка.  
 

09.09.2014 – Начальник Департамента управления рисками с рабочим местом в г. Москва. 

Служебные обязанности: 

Руководство подразделением, построение работы по управлению рисками в банке, 

разработка методологии по управлению рисками, взаимодействие с иностранными 

акционерами (Япония), член Кредитного комитета банка, Председатель комитета по 

управлению рисками. 



 

31.08.2015 – уволен по собственному желанию. 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз”: 

21.09.2015 – Советник Председателя Правления.  

Служебные обязанности: 

Диагностика системы управления рисками и выработка рекомендаций, разработка 

методологии управления рисками и ее внедрение, консультирование кредитных 

подразделений по вопросам кредитования. 

20.10.2015 – Директор Департамента управления рисками. 

Служебные обязанности: 

Руководство подразделением, управление рисками на уровне банка, внедрение 

методологии оценки и управления рисками, формирование управленческой отчетности, 

экспертиза кредитных проектов, член Кредитного комитета. 

 

Стёпкин Дмитрий Алексеевич 

 
Наименование занимаемой должности: 

Заместитель Председателя Правления, член Правления. 

Дата согласования: 02.08.2016 г.  

Дата фактического назначения: 15.08.2016 г. 

 
Сведения о профессиональном образовании: 

1. Российский государственный гуманитарный университет. 

Год окончания: 1993 г. 

Специальность: Организация и технология защиты информации. 

Квалификация: инженер-организатор защиты информации. 

 

2. Негосударственное образовательное учреждение МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве г. Москвы. 

Год окончания: 2006 г.  

Специальность: Мировая экономика. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Отсутствуют. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) 

06.02.2006 – Заместитель директора департамента развития филиальной сети – 

руководитель по развитию регионального бизнеса. 

Служебные обязанности: 

 Развитие регионального бизнеса, открытие филиалов и дополнительных офисов на 

территории РФ, подбор сотрудников и руководителей филиалов банка, член Малого 

кредитного комитета банка, член Тарифного комитета Банка, член Совета директоров 

дочернего банка «Бастион». 

 



15.01.2008 Уволен по собственному желанию. 

 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

16.01.2008 – Заместитель руководителя Дирекции по Москве и Московской области 

Третьего корпоративного блока. 

Служебные обязанности: 

 Открытие дополнительных офисов банка в Московском регионе, организация 

продаж в 15 дополнительных офисах, бизнес-планирование, формирование штата 

сотрудников дирекции и дополнительных офисов, член Кредитного комитета Дирекции по 

Москве и Московской области. 

 

21.04.2011 – Управляющий директор Дирекции по Москве и Московской области Третьего 

корпоративного департамента Корпоративного блока. 

Служебные обязанности: 

 Развитие отношений с клиентами Московского региона. 

23.05.2011 – Уволен по собственному желанию. 

  

ОАО «Сбербанк России» 

25.05.2011 – Руководитель направления отдела организации продаж корпоративным 

клиентам Управления организации продаж корпоративным клиента Департамента 

корпоративного бизнеса. 

Служебные обязанности: 

 Курирование работы 6 территориальных банков в части развития отношений с 

клиентами крупного и среднего бизнеса, организация процесса продаж, нормирование 

численности персонала, бизнес-планирование, стандартизация и оптимизация процессов в 

курируемых подразделениях. 

 

17.04.2013 – Руководитель направления отдела организации продаж Управления 

организации продаж клиентам крупного и среднего бизнеса Департамента крупного и 

среднего бизнеса. 

Служебные обязанности: 

 Курирование работы 6 территориальных банков в части развития отношений с 

клиентами крупного и среднего бизнеса, организация процесса продаж, нормирование 

численности персонала, бизнес-планирование, стандартизация и оптимизация процессов в 

курируемых территориальных подразделениях. 

  

01.02.2014 – Руководитель направления Управления организации продаж и обслуживания. 

Служебные обязанности: 

 Курирование работы 6 территориальных банков в части развития отношений с 

клиентами крупного и среднего бизнеса, организация процесса продаж, нормирование 

численности персонала, бизнес-планирование, стандартизация и оптимизация процессов в 

курируемых территориальных подразделениях. 

 

02.02.2015 – Уволен по соглашению сторон. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» (ООО КБ 

«Агросоюз». 

14.06.2016 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

 Контрольные функции в области общего управления банком, его финансово-

хозяйственной деятельности и соответствия действующим нормативных документам и 

действующему законодательству Российской Федерации, увеличение клиентской базы и 

кредитного портфеля банка. 

 



15.08.2016 – Заместитель Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

 Руководитель корпоративного блока банка, курирование вопросов развития 

отношений с клиентами, развитие филиальной сети, курирование розничного направления. 

Построение эффективной сервисной модели.  

 

Главный бухгалтер 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Струпова Елена Николаевна 

 
Наименование занимаемой должности: 

Главный бухгалтер 

Дата согласования: 15.12.2015 г.  

Дата фактического назначения: 21.03.2016 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Всероссийский заочный финансово-экономически институт, г. Москва. 

Год окончания: 1998. 

Специальность: Менеджмент. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Отсутствует. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Открытое акционерное общество «Вкладбанк» (ОАО «Вкладбанк»). 

25.01.2011 - Советник Председателя Правления по общим вопросам.  

Служебные обязанности: 

Обеспечение организации работы и контроль работы управления бухгалтерского и 

налогового учета, составление и представление форм отчетности в Центральный банк 

Российской Федерации. 

Открытое акционерное общество «Вкладбанк» (ОАО «Вкладбанк») 31 января 2011 

года переименовано в Открытое акционерное общество «Арксбанк» (ОАО «Арксбанк»). 

21.02.2011 – Начальник Управления методологии бухгалтерского учета и отчетности. 

Служебные обязанности: 

            Методологическая консультация Филиалов Банка, составление технических 

заданий для автоматизации отчетности в Филиалах и Банке в целом. 

01.06.2011 – Заместитель главного бухгалтера. 

Служебные обязанности: 

            Разработка Учетной политики Банка. Организация и контроль ведения 

бухгалтерского учета операций, осуществляемых в балансе Банка. 

Открытое акционерное общество «Вкладбанк» (ОАО «Вкладбанк») 11 апреля 2014 

года переименовано в Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (открытое 

акционерное общество) (ОАО «Арксбанк»). 

19.02.2015 – Трудовой договор расторгнут по инициативе работника. 

 

Коммерческий Банк Гагаринский (акционерное общество), КБ «Гагаринский» (АО). 

02.03.2015 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 



            Методологические консультации бухгалтерских подразделений Банка, контроль 

ведения бухгалтерского учета, осуществляемых в балансе Банка. 

15.10.2015 - Трудовой договор расторгнут в связи с сокращением численности штата 

работников организации. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»  

(ООО КБ «Агросоюз») 

19.10.2015 - Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Обеспечение организации работы бухгалтерских подразделений Банка, 

методологические консультации Филиалов Банка. 

            21.03.2016 -  настоящее время - Главный бухгалтер. 

Служебные обязанности: 

Контроль за деятельностью бухгалтерских подразделений Банка, взаимодействие с 

подразделениями филиалов, контроль за бухгалтерским учетом проводимых Банком 

операций. Разработка Учетной политики, положений, регламентов и других внутренних 

документов Банка. 

 

Заместители главного бухгалтера 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Минаков Валерий Юрьевич 
 

Наименование занимаемой должности: 

Заместитель Главного бухгалтера. 

Дата согласования: 02.07.2014 г.  

Дата фактического назначения: 16.07.2014 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Московская банковская школа Центрального банка РФ. 

Год окончания: 1997. 

Квалификация: Специалист банковского дела. 

 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт г. Москвы. 

Год окончания: 2003. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Учебный центр экономики и права. 

Курс лекций «Особенности составления кредитными организациями отчетности по 

МСФО за 2005 год, март 2006 г.  
 

НОУ «УКЦ ФОРС». 

Обучение по курсу: 

«Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards», март 2013 г. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

ООО КБ «Альба Альянс»: 

15.07.2008 – Начальник Отдела отчетности Департамента учета. 

Служебные обязанности: 



Составление отчетности по указанию ЦБ РФ № 1376-У, расчет нормативов по 

инструкции № 110-И, расчет ОВП. 

03.11.2010 – Уволен по собственному желанию. 
 

«Коммерческий Банк «Охотный Ряд» (Общество с ограниченной ответственностью). 

08.11.2010 – Начальник Управления сводной отчетности и экономического анализа 

финансового Департамента. 

Служебные обязанности: 

Финансовое планирование (составление плана доходов Банка, административно-

хозяйственных расходов (бюджетирование, смета расходов), анализ финансовых 

результатов деятельности Банка, составление платежного календаря, анализ 

соответствия Банка требования системы страхования вкладов (1379-У), анализ 

экономического положения Банка (2005-У), прогноз ликвидности; контроль и составление 

отчетности по указанию ЦБ РФ № 2332-У, расчет нормативов по инструкции № 110-И, 

расчет ОВП. 

29.02.2012 – Уволен по собственному желанию. 
 

ООО КБ «Агросоюз»: 

01.03.2012 – Начальник Управления экономики и финансов Филиала. 

Служебные обязанности: 

Финансовое планирование (составление плана доходов Банка, административно-

хозяйственных расходов (бюджетирование, смета расходов), анализ финансовых 

результатов деятельности Банка, составление платежного календаря, анализ 

соответствия Банка требования системы страхования вкладов (1379-У), анализ 

экономического положения Банка (2005-У), прогноз ликвидности; 

11.04.2012 – Начальник Управления экономики и финансов Банка. 

Служебные обязанности: 

Финансовое планирование (составление плана доходов Банка, административно-

хозяйственных расходов (бюджетирование, смета расходов), анализ финансовых 

результатов деятельности Банка, составление платежного календаря, анализ 

соответствия Банка требования системы страхования вкладов (1379-У), анализ 

экономического положения Банка (2005-У), прогноз ликвидности; 

16.07.2014 – Заместитель Главного бухгалтера 

Служебные обязанности: 
Курирование деятельности Управления экономики и финансов, Управления 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

Борисова Наталья Владимировна 
 

Наименование занимаемой должности: 

Заместитель Главного бухгалтера. 

Дата согласования: 02.03.2017 г.  

Дата фактического назначения: 13.03.2017 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства 

им.Г.В.Плеханова. 

Год окончания: 1991. 

Специальность: Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами. 

Квалификация: товаровед высшей квалификации. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

1. Московский областной банк Сбербанка России. 



 Повышение квалификации зам. главных бухгалтеров отделений Сбербанка, 

25.05.1992-05.06.1992. 

 

2. Институт повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ, 

факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Московского финансового-экономического института при Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации. 

Повышение квалификации по программе «Валютные операции коммерческих банков», 

25.09.2001-26.10.2001. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

«Объединенный национальный банк» (ООО): 

13.02.2012 – Руководитель Службы внутреннего контроля. 

Служебные обязанности: 

Организация внутреннего контроля в Банке; осуществление проверок всех 

направлений деятельности Банка; подготовка и предоставление в Банк России отчёта по 

форме 0409639; участие в разработке и актуализации внутренней нормативной 

документации; участие в разработке внутренней методологической базы Службы 

внутреннего контроля; составление отчетов для Совета Директоров; разработка плана 

мероприятий по устранению причин выявленных нарушений; сопровождение проверок 

Банка России и внешних аудиторов, взаимодействие с куратором банка; осуществление 

иных функций, входящих в компетенцию СВК. 

 

01.10.2014 – Руководитель Службы внутреннего аудита. 

Служебные обязанности: 

Организация внутреннего аудита в Банке; осуществление проверок всех 

направлений деятельности Банка; подготовка отчетности; участие в разработке и 

актуализации внутренней нормативной документации; составление отчетов для Совета 

Директоров о результатах проведенных Службой внутреннего аудита проверок; 

разработка плана мероприятий по устранению причин выявленных нарушений; 

сопровождение проверок Банка России и внешних аудиторов, взаимодействие с куратором 

банка; переписка с ЦБ РФ, ответы на запросы; осуществление иных функций, входящих в 

компетенцию СВА; оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления 

рисками; разработка ПВК; решение прочих организационных вопросов. 

 

22.01.2016 – Трудовой договор расторгнут в связи с сокращением численности работников. 
 

ООО КБ «Агросоюз»: 

25.07.2016 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Осуществление последующего контроля операций, отражаемых на счетах 

бухгалтерского учета Банка; разработка, согласование внутренних положений, 

распорядительных документов, связанных с вопросами организации бухгалтерского 

учета и подготовки отчетности; консультирование сотрудников структурных 

подразделений по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности; 

составление технических заданий для автоматизации учета и отчетности Банка. 

13.03.2017 – Заместитель главного бухгалтера. 

Служебные обязанности: 



Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; контроль за ведением 

налогового учета и своевременным оформлением бухгалтерской документации. 

 

 

Управляющий Филиалом «Санкт-Петербургский» 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Кляровский Алексей Витальевич 

 
Наименование занимаемой должности: 

Управляющий Филиалом «Санкт-Петербургский» ООО КБ «Агросоюз» 

Дата согласования: 20.10.2016г.  

Дата фактического назначения: 25.10.2016 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

Год окончания: 2002. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

Открытое Акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»  

17.08.2009 – 01.04.2010 г. – Начальник отдела продаж корпоративным клиентам в 

Управлении продаж корпоративным клиентам департамента развития корпоративного 

бизнеса. 

Служебные обязанности: 

Привлечение на обслуживание в банк новых клиентов. 

 

01.04.2010 г. - Заместитель начальника Управления продаж корпоративным клиентам 

департамента развития корпоративного бизнеса.  

Служебные обязанности: 

Руководство деятельностью Управления по привлечению в банк новых клиентов. 

 

13.07.2011 г. – Начальник департамента развития корпоративного бизнеса. 

Служебные обязанности: 

Руководство деятельностью Департамента по работе с клиентами Банка.  

 

21.02.2012 г. – Вице-Президент – Начальник Департамента развития корпоративного 

бизнеса. 

Служебные обязанности: 

Руководство деятельностью Департамента, участие в Кредитном и Финансовом 

комитетах банка. 

 

04.03.2014 – уволен по собственному желанию. 

 

Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»  



ОАО «Банк БФА» 

11.03.2014 – Руководитель проекта – Вице-президент Управления крупных 

корпоративных клиентов. 

Служебные обязанности: 

Организация работы по выдаче банковских гарантий. 

 

29.05.2015 - уволен по собственному желанию. 

 

Акционерное общество «Заубер Банк» 

АО «Заубер Банк». 

08.09.2015 – Вице-президент по развитию управления развития корпоративного бизнеса.  

Служебные обязанности: 

Разработка продуктов и услуг для клиентов банка, организация работы по привлечению в 

банк новых клиентов. 

 

02.09.2016 - уволен по собственному желанию. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» 

ООО КБ «Агросоюз» 

06.09.2016 – Советник Председателя Правления. 

Служебные обязанности: 

Увеличение клиентской базы и кредитного портфеля Банка. 

 

24.10.2016 – настоящее время – Управляющий Филиалом «Санкт-Петербургский» ООО 

КБ «Агросоюз». 

Служебные обязанности: 

Общее руководство филиалом, взаимодействие с ГО; развитие направления выдачи 

гарантий и комплексного обслуживания Юридических лиц; организация розничного бизнеса 

и открытие ДО на территории СПБ; внедрение программы кредитования и МСБ; 

планирование и отслеживание бюджета филиала. 

 

Главный бухгалтер Ф-ла «Санкт-Петербургский» 

ООО КБ «Агросоюз» 
 

Головач Светлана Викторовна 

 
Наименование занимаемой должности: 

Главный бухгалтер Ф-ла «Санкт-Петербургский» ООО КБ «Агросоюз» 

Дата согласования: 22.02.2017г.  

Дата фактического назначения: 06.03.2017 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

Иркутская государственная экономическая академия. 

Год окончания: 2000. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Квалификация: Экономист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Отсутствует. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 



 

Сведения о трудовой деятельности: 

Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк «Москомприватбанк» 

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» 

27.06.2008 – Главный бухгалтер Санкт-Петербургского филиала. 

Служебные обязанности: 

 Закрытие баланса филиала, контроль и составление форм отчетности в ЦБ РФ, 

контроль расчета заработной платы, контроль предоставления отчетности в налоговые 

органы, Пенсионный фонд, ФСС, Росстат, осуществление операций по хозяйственной 

деятельности филиала, формирование книги покупок и продаж, контроль формирования 

документов дня, межфилиальных и межбанковских платежей, контроль операций по 

корреспондентскому счету, взаимодействие с контролирующими органами. 

24.09.2016 – трудовой договор расторгнут в связи с ликвидацией организации. 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» 

ООО КБ «Агросоюз» 

06.03.2017 – Главный бухгалтер Ф-ла «Санкт-Петербургский» ООО КБ «Агросоюз». 

Служебные обязанности: 

Контроль за ведением бухгалтерского учета, открытие (закрытие) 

внутрибанковских счетов, ведение налогового учета, контроль за составлением и 

отправкой отчетности в ЦБ. 

 

Главный бухгалтер Филиала «Оренбургский» 

ООО КБ «Агросоюз» 

 

Костенюк Юлия Сергеевна 

 
Наименование занимаемой должности: 

Главный бухгалтер Филиала «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз». 

Дата согласования: 07.10.2014 

Дата фактического назначения: 20.10.2014 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Государственный комитет по статистике Оренбургский колледж статистики, 

экономики и информатики. 

Год окончания: 2002. 

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

Квалификация: Техник. 

 

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет». 

Год окончания: 2008. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Квалификация: Экономист. 

 

3. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации». 

Год окончания: 2011. 

Специальность: Юриспруденция. 



Квалификация: Юрист. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

Курсы PriceWaterhouseCoopers по теме «Основы МСФО», март 2008 г. 

 

ООО «ВолгаТренинг». 

Семинар по теме: «Зарплатные тонкости, проблемы и налоги. Актуальные изменения 

трудового и налогового права в 2011 году», август 2011 г. 

 

ООО «ВолгаТренинг». 

Семинар по теме: «Налоги и бухгалтерский учет в 2012 году. Новое в уплате страховых 

взносов. Новый закон о бухгалтерском учете», апрель 2012 г. 

 

Центр сертифицированного обучения 1С. 

Курс «1С: предприятие 8» Использование конфигурации «Зарплата и управление 

персоналом» (пользовательские режимы), сентябрь 2013 г. 

 

АНО Учебный центр «Инвесткредит-Консалтинг». 

Курс «Особенности бухгалтерского учета внутрибанковских операций: актуальные 

вопросы и анализ изменений с 2014 года», ноябрь 2013 г. 

 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Отсутствует. 

 

Сведения о трудовой деятельности: 

ООО КБ «Агросоюз»: 

19.09.2002 – Экономист бухгалтерского отдела. 

Служебные обязанности: 

Расчетно-кассовое обслуживание расчетных счетов юридических лиц. 

05.08.2003 – Старший эксперт кредитного отдела. 

Служебные обязанности: 

Оформление кредитов физическим лицам, подготовка распоряжений на погашение 

кредитов. 

05.05.2004 – Старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности – группы 

финансового контроля. 

Служебные обязанности: 

Ведение и контроль сектора потребительского кредитования физических лиц. 

19.08.2004 – Исполняющий обязанности начальника Операционного отдела. 

Служебные обязанности: 

Контроль за сектором операционного обслуживания юридических и 

физических лиц.    

01.06.2005 – Начальник операционного отдела. 

Служебные обязанности: 

Контроль за сектором операционного обслуживания юридических и физических лиц, 

составление отчетности в ЦБ.   

29.12.2006 – Исполняющий обязанности начальника службы внутреннего контроля. 

Служебные обязанности: 

Осуществление плановых и внеплановых проверок соблюдения сотрудниками 

действующего законодательства при осуществлении операций. 

10.04.2007 – Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Служебные обязанности: 

Организация и контроль открытия(закрытия) и ведения банковских счетов, 

ведение налогового учета, составление отчетности в ЦБ.    

07.07.2008 – Заместитель главного бухгалтера. 



Служебные обязанности: 

Разработка рабочего плана счетов, форм первичных и внутренних учетных 

документов, ведение заработной платы, налогового учета, составление отчетности в 

ЦБ   

15.02.2012 – Заместитель Главного бухгалтера Филиала «Оренбургский». 

Служебные обязанности: 

Контроль за ведением бухгалтерского учета, постановка и обеспечение ведения 

налогового учета, открытие (закрытие) внутрибанковских счетов, ведение заработной 

платы, ведение налогового учета, контроль за составлением и отправкой отчетности в 

ЦБ.   

20.10.2014 – настоящее время - Главный бухгалтер Филиала «Оренбургский». 

Служебные обязанности: 

Контроль за ведением бухгалтерского учета, открытие (закрытие) 

внутрибанковских счетов, ведение книги открытых счетов, ведение налогового учета, 

контроль за составлением и отправкой отчетности в ЦБ.    

 


