СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Ульяновского регионального филиала 3349/65

Филиал

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное
профессиональное образование

Ученая степень/
ученое звание,
Дата согласования
дата
ТУ Банка России
присуждения/
присвоения

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

09.08.2010 - 28.02.2011
Заместитель управляющего
(розничный блок) операционного
офиса "Ульяновский" филиала
"Саратовский" ЗАО "КБ Открытие"
(на основании Решения
единственного акционера от
Организация выполнения планов продаж розничных продуктов.
17.08.2010 № 15 с 27.09.2010
Организация операционного обслуживания физических лиц.
фирменного (полное официальное)
наименование Закрытое
акционерное общество
"Коммерческий банк "Открытие"
изменено на Открытое акционерное
общество Банк "Открытие")

Абрамов
Михаил
Сергеевич
Ульяновский

директор

высшее

1. Ульяновский
авиационный
колледж, 1999 год;
2. Ульяновский
государственный
технический
университет, 2003
год

1. Бухгалтер с
дополнительной
1. Экономика,
подготовкой в бухгалтерский учет
области
и контроль;
экономики;
2. Менеджмент
2. Менеджер

отсутствует

отсутствует

30.12.2015

28.01.2015 по
настоящее
время

01.03.2011 - 08.01.2013
Региональный директор по
продажам Дирекции по продажам,
региона Поволжье ОАО Банк
"Открытие"

Построение системы продаж продуктов банка на территории
Приволжского федерального округа. Осуществление общего
руководства структурными подразделениями по розничному
направлению и направлению обслуживающему малый и средний
бизнес. Контроль за выполнением бизнес показателей в разрезе
каналов продаж по кредитованию, депозитном у портфелю,
комиссионному доходу и финансовому результату

09.01.2013 - 12.01.2014
Региональный директор Дирекции
розничных продаж и управления
сети Приволжской региональной
дирекции ОАО Банк "Открытие"

Построение системы продаж продуктов банка на территории
Приволжского федерального округа. Осуществление общего
руководства структурными подразделениями по розничному
направлению и направлению обслуживающему малый и средний
бизнес. Контроль за выполнением бизнес показателей в разрезе
каналов продаж, выполнение плана по финансовому результату

13.01.2014 - 10.06.2015
Управляющий филиалом
"Саратовский" ОАО Банк
"Открытие"
Открытое акционерное общество
Банк "Открытие" (ОАО Банк
"Открытие") реорганизовано в
форме присоединения к ХантыМансийскому банку Открытому
Общее руководство филиалом, выполнение планов продаж,
акционерному обществу (ОАО
организация операционного обслуживания клиентов банка,
Ханты-Мансийский банк) 05
выполнение планов по финансовому результату
ноября 2014 года).
Ханты-Мансийский банк Открытое
акционерное общество (ОАО
Ханты-Мансийский банк) 05
ноября 2014 года переименовано в
Публичное акционерное общество
"Ханты-Мансийский банк
Открытие" (ПАО "ХантыМансийский банк Открытие")

20.07.2015 - 27.11.2015
Управляющий операционным
Осуществление общего руководства структурными подразделениями
офисом ОАО "АИКБ
банка на территории Самарской области. Контроль за выполнением
"Татфондбанк", расположенного по
бизнес показателей по региону (розница, малый и средний бизнес)
адресу г. Самара, Московское
шоссе, д.4, стр.15
30.11.2015 – 27.01.2016
Региональный директор
Департамента управления и
развития региональной сети с
местом работы в г. Ульяновск
АО "Россельхозбанк"

Вакансия

главный
бухгалтер

Антикризисное управление в региональной сети. Оказание помощи в
руководстве филиалом до назначения руководителя

