ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
АО «КРОСНА-БАНК»
Щербакова Ольга Владимировна
Год рождения: 1970г.
Наименование занимаемой должности: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления,
http://crosnabank.ru/about/rukovodstvo/
Дата согласования в Банке России: 05 августа 2020 г.
Дата фактического назначения на должность: 05 февраля 2021 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1993 году окончила Ростовский государственный
университет, присвоена квалификация математик. В 2008 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет, присуждена квалификация экономист
по специальности «Финансы и кредит».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Ученая степень, ученое звание: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата назначения
(избрания)

Место работы

05.02.2021
по настоящее время

Должность

Описание служебных
обязанностей

ВРИО Председателя Правления,
Член Правления

Руководство текущей
деятельностью Банка в
качестве ВРИО
Председателя Правления в
соответствии с Уставом и
внутренними положениями
Банка, в том числе
организация работы
Правления Банка,
председательствование на
заседаниях Правления.
Исполнение обязанностей
члена Совета директоров
Банка в соответствии с
Уставом Банка,
внутренними положениями
Банка и действующим
законодательством.
Координация работы
Планово-экономического
управления. Организация
работы по перспективному
и текущему планированию
финансово-экономической
деятельности Банка; анализ
финансово-экономической
деятельности Банка в целях
обеспечения устойчивости
Банка и соблюдения
нормативов.
Исполнение обязанностей
члена Правления Банка в
соответствии с Уставом
Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

04.02.2021
по настоящее время

член Совета директоров

27.01.2021
по настоящее время

Заместитель Председателя
Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате назначения, в том числе по совместительству
Дата назначения (избрания) и
освобождения от должности
с
по

27.05.2015

19.06.2017

Место работы

Должность

Описание служебных
обязанностей

ОАО «И.Д.Е.Я. Банк»
переименован в ПАО
«ИДЕЯ Банк»

Советник Президента в
подразделение Руководство

Разработка перспективных
проектов для улучшения
показателей банка, участие в

разработке мер и
мероприятий по экономии
ресурсов, экономичному и
эффективному
использованию
материальных ресурсов
банка.

Смирнов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1953
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления
Дата согласования в Банке России: 07 сентября 2001 г.
Дата фактического назначения на должность: 01 ноября 2001 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1976 году окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова по специальности «физика», присвоена квалификация – физик. В 1999 году окончил
Московскую Академию экономики и права (институт) по направлению «юриспруденция», присвоена степень бакалавра
юриспруденции.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Ученая степень, ученое звание: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата назначения
(избрания)

Место работы

01.11.2001
по настоящее
время
Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

05.11.2001
по настоящее
время

Должность

Описание служебных обязанностей

Заместитель
Председателя
Правления

Сопровождение деятельности Банка в
области кредитования физических и
юридических лиц.
Исполнение обязанностей члена
Правления Банка в соответствии с
Уставом Банка, внутренними
положениями Банка и действующим
законодательством.

член Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате назначения, в том числе по совместительству
Дата назначения (избрания) и
освобождения от должности
с
по

04.09.1996

30.06.1998

01.07.1998

17.09.1999

20.09.1999

04.01.2000

Место работы

Должность

Описание служебных обязанностей

Представительство «General
Investing Corporation»
ЗАО «Генеральная
Инвестиционная Корпорация»

Вице-президент

Руководство инвестиционными
проектами
Руководство инвестиционными
проектами
Общее руководство деятельностью
Управления, планирование и
организация его
работы, контроль за работой отделов,
входящих в состав Управления.
Распределение функций между
отделами, входящими в состав
Управления.
Обеспечение подготовки оперативной
и сводной отчетности в соответствии с
требованиями Банка России.
Организация работы по
прогнозированию основных
показателей деятельности
Банка и выработке предложений по
определению его стратегии
Общее руководство деятельностью
Управления и планирование его
работы,
контроль за работой отделов,
входящих в состав Управления,
распределение обязанностей между
сотрудниками Управления,
анализ основных результатов
деятельности Банка по кредитным
операциям,
разработка мероприятий,
направленных на повышение их
эффективности.
обеспечение подготовки внутренней
отчетности и аналитических
материалов по
кредитным операциям, анализ
факторов, влияющих на оценку

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

05.01.2000

30.10.2001

Вице-президент
Начальник
Управления
банковских
технологий и
развития

Начальник
Управления
кредитования

кредитного риска, обеспечение
соответствия установленных групп
риска, коэффициентов, а также
применяемой методики исчисления
конкретных размеров рисков по
проводимым операциям.

Кушнарев Александр Владимирович
Год рождения: 1980 г.
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления – начальник службы финансового
мониторинга
Дата согласования в Банке России: 12 декабря 2008 г.
Дата фактического назначения на должность: 19 января 2009 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 2003 году окончил Институт экономики и
предпринимательства по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», присвоена квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Ученая степень, ученое звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата назначения
(избрания)

19.01.2009
по настоящее
время

Место работы

Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

Должность

Заместитель
Председателя
Правления
–
начальник службы
финансового
мониторинга

Описание служебных
обязанностей

Осуществляет общее
управление и контроль за
работой Службы
финансового мониторинга,
организует реализацию
правил внутреннего контроля
в целях противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
в том числе программ его
осуществления.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате назначения, в том числе по совместительству
Дата назначения (избрания) и
освобождения от должности
с
по

Место работы

Должность

Описание служебных
обязанностей

Подготовка, составление и
представление отчетности в
Банк России в соответствии с
нормативно-правовыми и
актами Банка России и
внутренними документами
Банка.
Общее управление и
контроль за подготовкой,
составлением и
представлением отчетности в
Банк России в соответствии с
нормативными, правовыми и
иными актами Банка России и
внутренними документами
Банка.
Разработка внутренних
документов в области
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма, организация
выполнения указанных
документов подразделениями
и сотрудниками Банка,
подготовка, составление,
представление отчетности в
Надзорные органы.

02.04.2004

03.06.2004

Заместитель начальника
отдела финансового
планирования плановоэкономического
Управления

04.06.2004

01.07.2004

Начальник отдела
финансового
планирования плановоэкономического
Управления

02.07.2004

18.01.2009

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Дмитриева Елена Анатольевна
Год рождения: 1970 г.
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер

Начальник службы
финансового мониторинга

Дата согласования в Банке России: 22 мая 2012 г.
Дата фактического назначения на должность: 09 июня 2012 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1999 году окончила Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», присвоена квалификация – экономист.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Ученая степень, ученое звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Главный
бухгалтер

09.06.2012
по настоящее
время
03.12.2001
по настоящее
время

Должность

Акционерное Общество «Кросна-Банк»

член
Правления

Описание служебных обязанностей

Обеспечивает соответствие
осуществляемых хозяйственных
операций законодательству
Российской Федерации, контроль
за движением имущества и
выполнением обязательств,
организует бухгалтерский учет и
делопроизводство (оформление и
учет операций) Банка,
осуществляет формирование в
соответствии с
законодательством о
бухгалтерском учете учетной
политики Банк.
Исполнение обязанностей члена
Правления Банка в соответствии
с Уставом Банка, внутренними
положениями Банка и
действующим
законодательством.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате назначения, в том числе по совместительству
Дата назначения (избрания) и
освобождения от должности
с
по

03.12.2001

18.10.2011

19.10.2011

08.06.2012

Место работы

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Должность

Описание служебных обязанностей

Главный бухгалтер

Обеспечивает соответствие
осуществляемых хозяйственных
операций законодательству
Российской Федерации, контроль
за движением имущества и
выполнением обязательств,
организует бухгалтерский учет и
делопроизводство (оформление и
учет операций) Банка,
осуществляет формирование в
соответствии с
законодательством о
бухгалтерском учете учетной
политики Банк.

Заместитель
Председателя
Правления

Организация хозяйственнофинансовой деятельности Банка,
контроль за соблюдением
технологии проведения операций
и порядка документооборота,
осуществление анализа
финансовой деятельности Банка,
осуществление общего
руководства Управления
банковских технологий и
Планово-экономическим
Управлением.

Ходас Елена Владимировна
Год рождения: 1964г.
Наименование занимаемой должности: Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления бухгалтерского учета и
отчетности
Дата согласования в Банке России: 26 июля 2011 г.
Дата фактического назначения на должность: 19 октября 2011 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1988 году окончила Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт управления им. С.Орджоникидзе по специальности Организация управления производством в
машиностроительной промышленности, присвоена квалификация инженера-экономиста по организации управления.

В 2001 году окончила Московскую банковскую школу (колледж) Центрального банка РФ, присвоена квалификация «экономиста»
по специальности «Банковское дело».
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует.
Ученая степень, ученое звание: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
назначения
(избрания)

Место работы

Должность

Описание служебных обязанностей

19.10.2011
по настоящее
время

Акционерное Общество «Кросна-Банк»

Заместитель
главного
бухгалтера - начальник
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Управление и контроль за
работой структурных
подразделений, входящих в
состав Управления, обеспечение
своевременного и правильного
отражения в учёте проводимых
Банком операций;
организация работы по
осуществлению налоговых
платежей, а также расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами, обеспечение
подготовки и своевременного
представления
в Банк России периодической и
разовой отчетности по операциям
Банка.

Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующих дате назначения, в том числе по совместительству
Дата назначения
(избрания) и освобождения
от должности
с
по

01.02.2005

28.02.2007

Место работы

Должность

Описание служебных обязанностей

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Заместитель начальника
отдела внутрибанковского
учета и отчетности по
налогам и сборам

Ведение расчетов с
поставщиками и подрядчиками
по приобретению имущества,
материальных запасов, а также за
оказанные услуги (выполненные
работы) по хозяйственной
деятельности, контроль
исполнения сроков поставки
имущества, материальных
запасов, выполнения работ
(оказания услуг) по
хозяйственной деятельности,
оформление доверенностей на
получение имущества,
материальных запасов, проверка
правильности составления
полученных первичных
подтверждающих учетных
документов по приобретенным
товарам, выполненным работам
(оказанным услугам) и их
оформление, иные обязанности
предусмотренные должностной
инструкцией.

01.03.2007

18.10.2011

Начальник отдела
внутрибанковского учета
и отчетности по налогам и
сборам Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Руководство отделом, расчёт и
перечисление платежей в
государственный бюджет и
внебюджетные фонды, налогов с
заработной платы рабочих и
служащих, платежей по налогу
на прибыль, подготовка и
своевременное представление
отчетности по налогам и
представление ее в
соответствующие инстанции,
отражение в учёте хозяйственных
операций Банка, учёт основных
средств, нематериальных активов
и малоценных и
быстроизнашивающихся
предметов, контроль
правильности отнесения доходов
и расходов банка на
себестоимость.

