Информация о квалификации и опыте работы Главного бухгалтера и его заместителя Банка:
Агеева Ирина Витальевна
Наименование занимаемой должности:
Главный бухгалтер Банка.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: в качестве члена
Правления – дата избрания: 18.04.2014г. в качестве Главного бухгалтера- дата согласования:
10.01.2014г., дата фактического назначения на должность: 01.04.2014г.
Сведения о профессиональном образовании:
Ивановский государственный университет, год окончания 1994г., квалификация «экономист», специальность
«экономика и социология труда».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Центр переподготовки кадров Ассоциации региональных банков России, год обучения 2005г., прошла обучение
по программе курса «Трансформация отчетности коммерческого банка из РСБУ в МСФО». Институт
банковского дела Ассоциации российских банков, год обучения 2008г., прошла обучение по теме «Особенности
применения МСФО кредитными организациями». Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
№ Дата
Место работы
п/п назначения
(избрания) на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
ЗАО
«Владбизнесбанк»

Наименование должности Описание служебных обязанностей

1.

С 23.03.2005г. по
31.03.2014 г.

Заместитель Главного
бухгалтера

2.

С 01.04.2014г. по АО
Главный бухгалтер
настоящее время
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

Осуществление контроля за работой отдела
внутрибанковских операций бухгалтерии,
исполнение обязанности главного
бухгалтера в период его отсутствия.
Осуществление общего руководства
бухгалтерий Банка, организация
бухгалтерской работы в Банке,
осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения бухгалтерского учета.

Дополнительные сведения:
Является членом Кредитного комитета АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.

Леонтьева Елена Николаевна
Наименование занимаемой должности:
заместитель Главного бухгалтера Банка.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: в качестве заместителя
Главного бухгалтера- дата согласования: 12.07.2013г., дата фактического назначения на должность:
01.12.2008г.
Сведения о профессиональном образовании:
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, год окончания 1994г., квалификация «экономист»,
специальность «финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт дополнительного профессионального образования, год обучения 2007г., прошла подготовку по курсу
«Метод начисления и другие изменения в бухучете кредитных организаций».

ООО

ИЦ

«Консультант-Владимир»,

год

обучения

2011г.,

прошла

курс

обучения

«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ».
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности:
№
Дата
Место работы
п/п назначения
(избрания)на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
1.

Наименование
должности

С 01.12.2008г. по АО
Заместитель Главного
нестоящее время
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК» бухгалтера

Описание служебных обязанностей

Осуществление контроля за работой:
операционного отдела бухгалтерии, отдела
межбанковских расчетов; организация работы
по расчетному обслуживанию клиентов;
исполнение обязанностей главного
бухгалтера в период его отсутствия.

Дополнительные сведения:
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.

