СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Саратовского регионального филиала № 3349/52

Филиал

ФИО

Шмелев
Алексей
Петрович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год окончания

1. г. Саратов
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет», 2005г.
2. Москва,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет», 2010г.

Квалификация

1. Экономист
2. Юрист

Специальность и (или)
направление подготовки

1. Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит
2. Юриспруденция

Дополнительное профессиональное
образование

отсутствует

Ученая степень/
ученое звание, дата
присуждения/
присвоения

отсутствует

Дата согласования
ТУ Банка России

05.04.2017

Дата назначения
на должность

11.04.2017- по
настоящее
время

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

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

20.08.2013 - 27.05.2014
Начальник отдела по работе с
клиентами крупного бизнеса
Саратовского РФ
ОАО "Россельхозбанк"
(с 04.08.2015 АО
"Россельхозбанк")

Общее руководство отделом, привлечение клиентов на кредитование, расчетнокассовое
обслуживание, размещение депозитов, разработка и координация индивидуальных схем
комплексного обслуживания крупных корпоративных клиентов, участие в процессе бизнеспланирования показателей корпоративного кредитного портфеля

28.05.2014 - 10.04.2017
Заместитель диретора
Саратовского РФ
ОАО "Россельхозбанк"
(с 04.08.2015 АО
"Россельхозбанк")

Обеспечение реализации стратегии розничного и микробизнеса, осуществление контроля за
выполнением ответственными подразделениямии работниками бизнес-планов, обеспечение
соблюдения целевого предельного показателя объема ссуд с просроченной задолженностью

21.09.2004 - 31.05.2007
Заместитель главного бухгалтера
- начальник отдела
Открытие расчетных счетов юридических лиц, текущих счетов физических лиц, ведение
бухгалтерского учета, отчетности регистров налогового учета, подготовка отчетности, последующие проверки, организация
и расчетов Саратовского
бухгалтерского учета в дополнительных офисах
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

01.06.2007 - 12.09.2007
Заместитель главного бухгалтера
Саратовского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Саратовский

Курдюкова
Людмила
Сергеевна

главный
бухгалтер

высшее

Саратовский ордена
"Знак Почета"
экономический
институт, 1988 год

Экономист

1. Саратовский
сельскохозяйственный
техникум, курсы повышения
и переподготовки кадров, с
20.04.1999 по 20.07.1999
2. Учебно-методический
центр "Профессионал", курс
Бухгалтерский учет и
обучения по теме
анализ хозяйственной
"Деятельность кредитных
деятельности
организаций в области
противодействия
легализации доходов,
полученных преступным
путем, и финансирования
терроризма", 05.04.2006,
г. Королев

отсутствует

07.09.2004

Открытие расчетных счетов юридических лиц, текущих счетов физических лиц, ведение
регистров налогового учета, подготовка отчетности, последующие проверки, организация
бухгалтерского учета в дополнительных офисах, текущий контроль за проведением
бухгалтерских операций

Осуществление постановки бухгалтерского учета регионального филиала, ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в региональном филиале;
контроль за своевременным получением, обработкой, систематизацией, анализом и сводом
отчетности структурных подразделений РФ; полный учет поступающих денежных средств в
физическом и денежном выражении, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете
13.09.2007 - 11.05.2008 Главный
03.10.2011 операций, связанных с их движением; проведение проверок состояния бухгалтерского учета,
бухгалтер Саратовского
по настоящее
составления отчетности и осуществление расчетов в структурных подразделениях РФ,
регионального филиала ОАО
время
рассмотрение материалов по результатам проверок, принятие мер по устранению и
"Россельхозбанк"
недопущению выявленных в результате проверок недостатков в бухгалтерском учете, в том
числе оказании практической помощи в ведении бухгалтерского учета; рассмотрение актов
ревизий структурных подразделений РФ по вопросам, относящимся к компетенции
бухгалтерской службы, подготовку по ним предложений и замечаний, а также осуществление
контроля за устранением в выявленных ревизией недостатков

Осуществление постановки бухгалтерского учета регионального филиала, ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в региональном филиале;
контроль за своевременным получением, обработкой, систематизацией, анализом и сводом
отчетности структурных подразделений РФ; полный учет поступающих денежных средств в
12.05.2008 - 02.10.2011
физическом и денежном выражении, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете
Заместитель директора-главный операций, связанных с их движением; проведение проверок состояния бухгалтерского учета,
бухгалтер Саратовского
составления отчетности и осуществление расчетов в структурных подразделениях РФ,
регионального филиала ОАО рассмотрение материалов по результатам проверок, принятие мер по устранению и
"Россельхозбанк"
недопущению выявленных в результате проверок недостатков в бухгалтерском учете, в том
числе оказании практической помощи в ведении бухгалтерского учета; рассмотрение актов
ревизий структурных подразделений РФ по вопросам, относящимся к компетенции
бухгалтерской службы, подготовку по ним предложений и замечаний, а также осуществление
контроля за устранением в выявленных ревизией недостатков

