Информация о квалификации и опыте работы членов Правления
и заместителей главного бухгалтера
Фамилия, имя, отчество: Иванов Игорь Иванович.
Наименование занимаемой должности: председатель Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Дата согласования на должность члена Правления: 20.07.2016г.
Дата фактического назначения на должность члена Правления: 08.08.2016г.
Дата согласования на должность председателя Правления: 15.09.2016г.

Дата фактического назначения на должность председателя Правления: 20.09.2016г.
Дата переизбрания на должность Председателя Правления: 20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:









наименование образовательной
автомеханический институт:

организации



год окончания – 1990г.;



квалификация – инженер-механик;



специальность – автомобили и тракторы.



–

Московский

наименование образовательной организации – Институт молодежи (г.
Москва):



год окончания – 2000г.;



квалификация – юрист;



специальность – юриспруденция.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:







Национальная
организация

фондовая

ассоциация

саморегулируемая

некоммерческая

год окончания – 2014г.,
квалификация – специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 15.10.2007г. по 20.06.2011г. – Вице-президент ОАО «Юникорбанк».

Служебные обязанности: организация и контроль деятельности подразделений по работе с
обособленными и внутренними структурными подразделениями; организация и контроль
деятельности подразделений по кредитованию клиентов банка; организация и контроль
деятельности подразделений по автоматизации банковских услуг; формирование и
последующее исполнение бизнес-планов подчиненных подразделений; подготовка
отчетности по работе подчиненных подразделений; подготовка отчетности по
деятельности филиалов банка.


с 01.07.2011г. по 20.02.2012г. – Вице-президент АКБ «ВПБ» (ЗАО).

Служебные обязанности: реализация кредитной политики банка; организация и контроль
процесса кредитования клиентов банка; организация и контроль кредитных подразделений

банка, разработка нормативной документации по кредитным операциям; разработка и внедрение
новых кредитных услуг; автоматизация учета кредитных операций; формирование отчетности
по кредитным операциям; кадровый подбор сотрудников.



с 04.09.2012г. по 25.11.2013г. – коммерческий директор ООО «ГК
«Пневмотехника».

Служебные обязанности: исполнение функций коммерческого директора в соответствии
с должностной инструкцией.


с 01.02.2014г. по 17.11.2014г. – заместитель генерального директора ООО ИК
«Прайм Капитал».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя генерального директора в
соответствии с должностной инструкцией.


с 18.11.2014г. по 30.06.2015г. – генеральный директор ООО ИК «Прайм
Капитал».

Служебные обязанности: исполнение функций генерального директора в соответствии
с должностной инструкцией и Уставом организации.


с 14.07.2015г. по 08.04.2016г. – первый Вице-президент АКБ «ВПБ» (ЗАО).

Служебные обязанности: руководство деятельностью департамента развития
корпоративного бизнеса; распределение обязанностей между сотрудниками департамента;
формирование и исполнение планов по привлечению корпоративных клиентов; разработка
договорной базы по обслуживанию корпоративных клиентов.


с 04.05.2016г. по 07.08.2016г. – советник Председателя Правления АО
«БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: контроль за деятельностью отдела информационных технологий;
разработка направлений развития банка; реализация процентной политики банка; разработка
и внедрение новых услуг для юридических и физических лиц; выполнение планов по
увеличению клиентской базы по корпоративным клиентам.


с 08.08.2016г. по 19.09.2016г. – заместитель председателя
Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: разработка направлений развития банка; разработка
процентной политики банка; определение новых направлений развития информационных
технологий банка.


с 20.09.2016 по настоящее время - председатель Правления АО "БАЛАКОВОБАНК".

Служебные обязанности: исполнение функций председателя Правления банка в
соответствии с законом Российской Федерации и уставом Банка.
Дополнительные сведения: 15.03.1965 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Разъякашина Елена Вячеславовна.
Наименование занимаемой должности: член Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК»,
заместитель председателя Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность члена Правления: 20.04.2007г.
Дата фактического назначения на должность члена Правления: 23.04.2007г.
Дата переизбрания на должность заместителя Председателя Правления: 20.05.2017г.

Дата согласования на должность заместителя председателя Правления: 29.11.2007г.

Дата фактического назначения на должность заместителя председателя Правления:
01.01.2008г.

Сведения о профессиональном образовании:





наименование образовательной
коммерческий университет;



год окончания – 1993г.;



квалификация – экономист;



организации

–

Московский

специальность – бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности.


Сведения

о

дополнительном

профессиональном

образовании:

отсутствует. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 19.01.1998г. по 01.11.2006г. – начальник Отдела денежного
обращения Коммерческого Банка (с 17.08.1999г. открытого
акционерного общества) «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций начальника Отдела денежного обращения
в соответствии с должностной инструкцией.


с 01.11.2006г. по 31.12.2007г. – Помощник Председателя Правления –
начальник Отдела денежного обращения АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций помощника Председателя Правления –
начальника Отдела денежного обращения в соответствии с должностной инструкцией.



с 01.01.2008г. по настоящее время – заместитель председателя
Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя председателя Правления
в соответствии с Уставом Банка и должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 08.10.1969 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Кириллов Евгений Юрьевич.
Наименование занимаемой должности: заместитель председателя
Правления по безопасности АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность члена Правления: 10.03.2010г.
Дата фактического назначения на должность члена Правления: 24.04.2010г.
Дата переизбрания на должность заместителя Председателя Правления
по безопасности: 20.05.2017г.
Дата согласования на должность заместителя Председателя Правления: 02.03.2011г.
Дата фактического назначения на должность заместителя Председателя Правления:
25.04.2011г.
Сведения о профессиональном образовании:




наименование образовательной
государственной службы г. Саратов;



год окончания – 2002г.;



квалификация

организации

–

–

Поволжская

академия

юрист;



специальность – юриспруденция.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: дополнительные
профессиональные программы - «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (дата освоения 2011г.); «Банковское дело» (дата освоения - 2011г.).
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 20.11.1997г. по 11.04.2006г. – служба в органах внутренних дел.

Служебные обязанности: исполнение функций согласно заключенному контракту
и законодательству РФ.


с 12.04.2006г. по 31.01.2008г. – специалист по безопасности АО «БАЛАКОВОБАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций специалиста по безопасности в
соответствии с должностной инструкцией.


с 01.02.2008г. по 24.04.2011г. – начальник службы безопасности АО
«БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций начальника службы безопасности
в соответствии с должностной инструкцией.


с 25.04.2011г. по настоящее время – заместитель председателя
Правления по безопасности АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя председателя Правления
по безопасности в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка и
должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 21.01.1977 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Сибирякова Татьяна Владимировна.
Наименование занимаемой должности: член Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК»,
начальник кредитного отдела АО «БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность: 22.05.2008г.
Дата фактического назначения на должность: 07.06.2008г.
Дата переизбрания на должность члена Правления: 20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:





наименование образовательной
политехнический институт;

организации

–



год окончания – 1983г.;



квалификация – инженер-строитель;



специальность – сельскохозяйственное строительство.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
дополнительные профессиональные программы - «Финансовый и
экономический менеджмент» (дата освоения – 2001г.).
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Саратовский

Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:
с 01.07.2001г. по настоящее время – начальник кредитного отдела АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций начальника кредитного отдела в
соответствии с должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 08.03.1961 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Стрекнева Надежда Львовна.
Наименование занимаемой должности: член Правления, главный бухгалтер АО
«БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность: 30.09.2016г.;
Дата фактического назначения на должность:01.11.2016г.
Дата переизбрания на должность члена Правления:.
20.05.2017г.
Сведения о профессиональном образовании:





наименование образовательной организации – Саратовский ордена «Знак
Почета» экономический институт;



год окончания – 1986г.;



квалификация – экономист;



Сведения

специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
о

дополнительном

профессиональном

образовании:

отсутствует. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 15.09.1997г. по 29.02.2012г. – главный бухгалтер Балаковского
филиала КБ «СОФИЯ»;

Служебные обязанности: организация и контроль бухгалтерского учета филиала по всем
направлениям составления бухгалтерской и налоговой отчетности.


с 01.03.2012г. по 11.01.2015г. – главный бухгалтер филиала «Поволжский»
ЗАО «ИШБАНК»;

Служебные обязанности: организация бухгалтерского учета и документооборота в
подразделениях филиала.


с 12.01.2015г. по 16.02.2015г. – главный бухгалтер кредитно-кассового офиса
«Самара
– Центральный» ЗАО «ИШБАНК»;

Служебные обязанности: передача остатков счетов бухгалтерского баланса на баланс
Головного банка, составление передаточного баланса.


с 02.03.2016г. по 20.04.2016г. – начальник сектора расчетных операций
клиентов отдела бухгалтерского учета и отчетности АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: организация работы сектора, контроль выполнения работниками
сектора своих обязанностей, правильности проведения операций, установленного
документооборота, контроль операций, подлежащих дополнительному контролю;



21.04.2016г. по 31.10.2016г. – заместитель главного бухгалтера АО
«БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя главного
бухгалтера в соответствии с законодательством РФ и должностной инструкцией.


с 01.11.2016г. по настоящее время – главный бухгалтер АО «БАЛАКОВОБАНК».

Служебные обязанности исполнение функций главного бухгалтера в соответствии
с законодательством РФ, Уставом Банка и должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 28.04.1965 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Малкина Оксана Борисовна.
Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера АО
«БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность: 24.05.2001г.
Дата фактического назначения на должность: 01.06.2001г.
Сведения о профессиональном образовании:





наименование образовательной организации – Саратовский экономический
институт;



год окончания – 1990г.;



квалификация – экономист;



Сведения

специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
о

дополнительном

профессиональном

образовании:

отсутствует. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 01.02.1996г. по 31.05.2001г. – старший инспектор последующего
контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Коммерческого Банка (с
17.08.1999г. открытого акционерного общества) «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций старшего инспектора
последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Банка в
соответствии с законодательством РФ и должностной инструкцией.


с 01.06.2001г. по настоящее время – заместитель главного
бухгалтера АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя главного бухгалтера
в соответствии с законодательством РФ и должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 26.07.1969 г.р.
Фамилия, имя, отчество: Гаскарова Евгения Юрьевна.
Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера АО
«БАЛАКОВО-БАНК».
Дата согласования на должность: 19.04.2017г.
Дата фактического назначения на должность: 24.04.2017г.

Сведения о профессиональном образовании:

наименование образовательной организации – Саратовский государственный
социально-экономический университет;





год окончания – 2010г.;



квалификация – экономист;



специальность – финансы и кредит.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности, не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность:


с 03.02.2010г. по 01.06.2015г. – начальник сектора расчетных операций
клиентов отдела бухгалтерского учета и отчетности АО «БАЛАКОВО-БАНК.

Служебные обязанности: исполнение функций начальника сектора расчетных
операций клиентов в соответствии с должностной инструкцией.


с 02.06.2015г. по 23.04.2017г. – главный специалист по налогам отдела
бухгалтерского учета и отчетности АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций главного специалиста по налогам
в соответствии с должностной инструкцией.


с 24.04.2017г. по настоящее время – заместитель главного
бухгалтера АО «БАЛАКОВО-БАНК».

Служебные обязанности: исполнение функций заместителя главного бухгалтера
в соответствии с законодательством РФ и должностной инструкцией.
Дополнительные сведения: 20.06.1987 г.р.

