СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Смоленского регионального филиала № 3349/43

Филиал

ФИО

Сенокосов Алексей
Николаевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование
учебного заведения,
год окончания

Ставропольская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия,
1998 год

Квалификация

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Экономика и
управление
аграрным
производством

Дополнительное профессиональное
образование

Ученая степень/
ученое звание, дата
присуждения/
присвоения

Дата
согласования ТУ
Банка России

Дата назначения
на должность

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

20.09.2010 - 28.02.2014
Управляющий Ставропольским
филиалом ОАО "МТС-Банк"

Осуществление общего руководства филиалом, Организация
взаимодействия филиала с Банком России, налоговыми и
правоохранительными органами, а также органами местного
самоуправления. Текущее и перспективное планирование деятельности
филиала, организация системы внутренней отчетности работы филиала и
контроль за ее действием, обеспечение информационной безопасности
филиала и его структурных подразделений, осуществление организации
деятельности структурных подразделений: по предоставлению кредитных
продуктов юридическим и физическим лицам; по привлечению денежных
средств во вклады; по открытию и ведению банковских счетов; по
осуществлению инкассации денежных средств, векселей, иных расчетных
документов и кассового обслуживания. Организация и обеспечение
функционирования эффективной процедуры взыскания просроченной
задолженности с заемщиков юридических и физических лиц. Организация
и контроль деятельности подразделений филиала, отвечающих за
выполнение Правил внутреннего контроля банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.

03.03.2014 - 26.03.2014

отсутствует

отсутствует

02.10.2018

06.10.2018 - по
Исполнительный директор
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнеснастоящее Департамента управления и развития плана, участие в кредитном комитете филиала, организация продаж
региональной сети ОАО
время
банковских продуктов, формирование стратегии развития филиала.
"Россельхозбанк", с местом работы в
г. Ставрополь
27.03.2014 - 01.12.2017
Директор Ставропольского
регионального филиала АО
"Россельхозбанк"
01.02.2018-05.09.2018
Директор по развитию бизнеса
департамента управления ООО
«Управляющая компания «Юг»
Роскошной Промышленности

Смоленский

18.09.2018 - 05.10.2018
Региональный директор управления
развития и координации
деятельности региональной сети
Департамента управления и развития
региональной сети АО
"Россельхозбанк", с местом работы в
г. Смоленск

Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнесплана, участие в кредитном комитете филиала, организация продаж
банковских продуктов, формирование стратегии развития филиала.

Организация процессов бизнес-планирования, стратегическое
планирование, распределение задач.

Организация процессов бизнес-планирования, стратегическое
планирование, распределение задач и уровня ответственности между
руководителями структурных подразделений Банка, осуществление
контроля рисков и реализация мер по их минимизации.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
финансовой отчетности; ведение налогового учета и составление
16.03.2006 - 10.09.2010
налоговой отчетности; своевременное предоставление в налоговые
Главный бухгалтер филиала ОАО
органы полной и достоверной налоговой отчетности, контроль за
"УРАЛСИБ" в г. Смоленск
соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных
операций.

Перегонцев Андрей
Владимирович

главный
бухгалтер

высшее

Всероссийский
заочный
финансовоэкономический
институт, 1993 год

Экономист

Экономическое и
социальное
планирование

отсутствует

отсутствует

25.04.2012

02.05.2012 - по
04.10.2010 - 22.04.2011
Ведение бухгалтерского учета в филиале, начисление и уплата
настоящее
Главный бухгалтер Смоленского налогов, составление и предоставление деклараций по налогам,
время
филиала ОАО "Промсвязьбанк" составление и предоставление финансовой отчетности и МСФО.

23.04.2011 - 23.05.2011
Главный бухгалтер
операционного офиса
"Смоленский" Ярославского
филиала ОАО "Промсвязьбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
финансовой отчетности; ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности; своевременное предоставление в налоговые
органы полной и достоверной налоговой отчетности, контроль за
соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных
операций.

