СВЕДЕНИЯ

о
квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Башкирского регионального филиала № 3349/62

Филиал

ФИО

Самсонов
Алексей
Николаевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

Башкирский
государственный
университет, 1998
год

Квалификация

Экономист

Специальность и
(или) направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень,
Дата согласования
дата ее
ТУ Банка России
присуждения

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного
Кандидат
хозяйства и государственной службы при
Экономическая
экономическ
Президенте Российской Федерации»,
теория
их наук,
профессиональная переподготовка в период с
21.06.2006
06 июля 2018 г. по 19 октября 2018 г. по
программе «Бизнес мастерская. Региональный
аспект», дата получения 19 октября 2018 г.

Дата назначения
на должность

18.03.2013 - 16.05.2018
Руководитель дирекции по Республике
Башкортостан филиала ОАО Банк ВТБ в г.
Нижнем Новгороде

22.06.2018

Асеева
Ольга
Павловна

главный
бухгалтер

высшее

1. Экономист
2. Юрист

1.Бухгалтерски
й учет и анализ
хозяйственной
деятельности
2.Юриспруденц
ия

1. Заочные курсы повышения квалификации
работников органов юстиции Министерства
юстиции СССР, с 12.05.1989 по 12.11.1989
2. АО Консультационно-учебный центр
"Консалтбанкир", группа Внешэкономбанка,
практика осуществления международных
расчетов, валютно-кредитных операций и
бухгалтерского учета в иностранной валюте, с
06.02.1995 по 17.02.1995

отсутствует

Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на должность
директора/главного бухгалтера филиала

Организация работы регионального операционного офиса по привлечению на обслуживание
корпоративных клиентов, мониторинг рынка банковских услуг региона, взаимодействие с органами
государственной власти, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном комитете банка

05.07.2018 по настоящее
время
17.05.2018 - 04.07.2018
Региональный директор управления развития
и координации деятельности региональной Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном
сети Департамента управления и развития комитете филиала, организация продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития
региональной сети АО "Россельхозбанк" (с филиала
местом работы в г. Уфа)

Башкирский

1. Московский
технологический
институт, 1988 год
2. Башкирская
академия
государственной
службы и управления
при Президенте РБ,
2000 год

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
предшествующих дате назначения на должность
директора/главного бухгалтера филиала

12.04.2004

12.05.2004 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Башкирского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности филиала; обеспечение полного и своевременного отражения
в бухгалтерском учете денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств;
проведение проверок состояния бухгалтерского учета, обеспечение правильности составления и
своевременности представления банковской отчетности; организация осуществления расчетов в
дополнительных офисах филиала, рассмотрение материалов по результатам проверок и принятие мер по
устранению и недопущению выявленных недостатков, оказание практической помощи в ведении
бухгалтерского учета; организация ведения в филиале аналитических регистров налогового учета,
составления налоговой отчетности по налогам и сборам, контроль за подготовкой, формированием и
соблюдением сметы расходов; участие в рамках своей компетенции в выявлении в деятельности
клиентов, находящихся на обслуживании в филиале, операций, подлежащих обязательному контролю, и
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в рамках
исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

15.11.2007 - 31.07.2011
Заместитель директора - главный бухгалтер
Башкирского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности филиала; обеспечение полного и своевременного отражения
в бухгалтерском учете денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств;
проведение проверок состояния бухгалтерского учета, обеспечение правильности составления и
своевременности представления банковской отчетности; организация осуществления расчетов в
дополнительных офисах филиала, рассмотрение материалов по результатам проверок и принятие мер по
устранению и недопущению выявленных недостатков, оказание практической помощи в ведении
бухгалтерского учета; организация ведения в филиале аналитических регистров налогового учета,
составления налоговой отчетности по налогам и сборам, контроль за подготовкой, формированием и
соблюдением сметы расходов; участие в рамках своей компетенции в выявлении в деятельности
клиентов, находящихся на обслуживании в филиале, операций, подлежащих обязательному контролю, и
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в рамках
исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

01.08.2011 по настоящее
время

