
Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Киселев Владимир Николаевич 

 
наименование занимаемой должности, 
 

 

(с указанием даты согласования, фактического 
назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

Председатель Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 

 

Дата согласования Банком России: 19.05.2011  
 

Дата избрания на должность Председателя Правления: 01.06.2011 

 
 

Дата переизбрания в Правление: 01.02.2020 

 
Дата переизбрания на должность Председателя Правления: 01.06.2020 

 

сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 
подготовки), 

 

наименование образовательной организации: Тульское высшее артиллерийское инженерное училище 
имени Тульского пролетариата, 

год окончания – 1993 (с отличием),  

присвоена квалификация инженера-механика, 
по специальности – артиллерийское вооружение; 

 

 
наименование образовательной организации: Тульский государственный университет,  

год окончания – 2001 (с отличием),  

присвоена квалификация экономист, 
по специальности – «Финансы и кредит» 

 

сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием освоенной 

дополнительной профессиональной программы 

и даты ее освоения)  
 

наименование образовательной организации: Институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров по финансово - банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации, 

год окончания – 1995,  
присвоена квалификация экономиста по банковскому делу,  

направление - «Банковское дело». 

 

сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 
отсутствует 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

дата 

увольнения 
(освобожден

ия) от 

должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

12.08.2002 01.04.2010 Филиал 

«Тульский»  

ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Директор - общее руководство и контроль текущей деятельности всех 

подразделений Филиала, 

 - осуществление действий в интересах Филиала, в отношениях с 
третьими лицами, 

- заключение договоров, касающихся деятельности Филиала, 

- представление интересов Банка во всех государственных органах и 
организациях местного самоуправления, 

- издание распоряжений и утверждение внутренних документов 

Филиала. 
 

01.04.2010 01.06.2011 ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Первый 

заместитель 
Председателя 

Правления 

(в порядке 
перевода) 

- общее руководство, разработка стратегии деятельности Банка, 

 - обеспечение устойчивой, эффективной работы отделов Банка, 
находящихся в подчинении, 

- организация и контроль работы Банка в сфере активно-пассивных 

операций,  
- организация привлечения юридических лиц на банковское 

обслуживание, 

- контроль работы и взаимодействия руководителей структурных 
подразделений Банка с филиалами, 

- организация и контроль работы по автоматизации деятельности Банка, 

- заключение договоров, касающихся деятельности Банка, 
- представление интересов Банка во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления,  



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
- осуществление иной деятельности в соответствии с полномочиями и 

условиями доверенности, выданной Председателем Правления. 

01.06.2011 

 

По 

настоящее 

время 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Председатель 

Правления 

(в порядке 
перевода) 

Руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с Уставом. 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Кофтун Виктор Викторович 

 
наименование занимаемой должности, 

 
 

(с указанием даты согласования, фактического 

назначения (избрания, переизбрания) на 
должность) 

Первый заместитель Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК»  

член Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 

Дата согласования Банком России: 30.09.2013 

Дата назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления: 01.06.2016 
 

Дата согласования Банком России (членом Правления): 08.09.2014 

Дата переизбрания в Правление: 01.02.2020 
 

- сведения о профессиональном образовании (с 

указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 

подготовки), 
 

наименование образовательной организации: Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, 

год окончания – 1993,  

присвоена квалификация экономиста, 

по специальности – экономическое и социальное планирование. 

 

сведения о дополнительном 

профессиональномобразовании (с указанием 

освоенной дополнительной профессиональной 

программы и даты ее освоения, 

 

отсутствует 

 

 

 

сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом  звании и о дате его 
присвоения 

 

отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  
 

дата назначения 

(избрания) на 
должность 

дата 

увольнени
я 

(освобожд

ения) от 
должности 

наименование 

юридического 
лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

12.04.2011  10.01.2012 ООО 

«Экстролизинг» 

Финансовый 

директор 

- управление движением финансовых ресурсов лизинговой компании, 

 - организация финансирования деятельности, проведение переговоров с 
кредитными организациями,  

- координация работы по проведению анализа финансово - 

экономического состояния компании,  
- руководство работой по формированию кредитной политики, 

- организация бюджетного планирования,  

- контроль за исполнением финансовых планов и бюджетов компании,  
- организация работы по развитию инвестиционной политики, 

- руководство разработкой стандартов финансового учета,  

- сопровождение проверок надзорных органов и внешних аудиторов. 

11.01.2012  27.01.2012 ОАО  
АКБ «Балтика» 

Исполни 
тельный 

Вице - 

Президент 

- участие в разработке бизнес-планов и стратегии Банка,  
- оптимизация бизнес-процессов в кредитной дирекции и в управлении 

платежных систем Банка,  

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, 
- повышение эффективности информационных и банковских технологий 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
в Банке. 

27.01.2012 03.09.2012 ОАО  
АКБ «Балтика» 

Первый 
Заместитель 

Председателя 

Правления 
 (в порядке 

перевода) 

- организация деятельности кредитной дирекции Банка, подразделений, 
связанных с функционированием платежных систем и сети розничных 

платежных средств Банка,  

- управление информационными и банковскими технологиями,  
- руководство разработкой и реализацией инвестиционной, кредитной и 

информационно-технологических стратегий Банка, 

- организация работы по наращиванию кредитного портфеля, 
- разработка и внедрение новых кредитных продуктов и технологий 

кредитования,  

- взаимодействие с надзорными органами, работа в составе кредитного, 
технологического и других комитетов Банка. 

02.09.2013 08.10.2013 ООО 

КБ 

«АРЕСБАНК» 

Советник  - участие в разработке и совершенствовании кредитной стратегии Банка, 

- разработка новых кредитных продуктов,  

- формирование технологии контроля за кредитными процессами, 

- разработка новых технологий кредитования,  

- привлечение корпоративных клиентов,  
- разработка приоритетных направлений повышения качества 

обслуживания клиентов,  

- совершенствование внутрибанковской системы валютного контроля,  
- подготовка отчетов для Правления и Наблюдательного Совета, 

- осуществление иной деятельности в соответствии с вверенными 

полномочиями и поручениями Председателя Правления. 

08.10.2013 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

01.06.2016 ООО 
КБ 

«АРЕСБАНК» 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

(в порядке 
перевода) 

 

- участие в разработке и совершенствовании кредитной стратегии Банка, 
- разработка новых кредитных продуктов,  

- формирование технологии контроля за кредитными процессами, 

- разработка новых технологий кредитования,  
- привлечение корпоративных клиентов,  

- разработка приоритетных направлений повышения качества 

обслуживания клиентов,  
- совершенствование внутрибанковской системы валютного контроля,  

- подготовка отчетов для Правления и Наблюдательного Совета, 

- осуществление иной деятельности в соответствии с вверенными 
полномочиями и поручениями Председателя Правления. 

01.06.2016 По 

настоящее 
время  

ООО 

КБ 
«АРЕСБАНК» 

Первый  

заместитель 
Председателя 

Правления 

(в порядке 
перевода) 

- участвует в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы органов Банка и эффективной работы отделов 
Банка, находящихся в подчинении, 

-  внедряет наиболее прогрессивные технологии, программы и методики; 

- разрабатывает совместно с Председателем Правления стратегию 
деятельности Банка, обеспечивает развитие, внедрение наиболее 

прогрессивных технологий, программ и методик, 

- координирует работу по совершенствованию деятельности Банка, 
способствующую улучшению финансовых показателей Банка, 

- принимает участие в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы отделов Банка, находящихся в его подчинении в 
соответствии с организационной структурой Банка, 

- принимает меры к укреплению материально-технической базы Банка, 

решает вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Банка; 
-  организует и контролирует работу по размещению денежных средств, 

связанных с кредитованием юридических и физических лиц, за 

исключением кредитных организаций, организует и контролирует 
работу по выдаче банковских гарантий, 

- обеспечивает организацию и внедрение новых продуктов, связанных с 

эмиссией и эквайрингом банковских карт, 
- осуществляет контроль качества и конкурентноспособности 

банковских услуг, 

-  контролирует соблюдение требований валютного законодательства по 
валютному контролю, 

-  организует и контролирует работу по привлечению денежных средств,   

- осуществляет управление персоналом Банка совместно с 
Председателем Правления Банка, 

- представляет интересы Банка во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими лицами 
и юридическими лицами, 

- исполняет обязанности Председателя Правления, в случае утверждения 
его кандидатуры Общим собранием участников Банка. 

- осуществляет иную деятельность в соответствии с вверенными 

полномочиями и поручениями Председателя Правления. 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Валов Александр Ильич 

 
наименование занимаемой 
должности, 

 

(с указанием даты согласования, фактического 
назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

Заместитель Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК»  

 

Дата согласования Банком России: 24.03.2008 

 
Дата назначения на должность Заместителя Председателя Правления: 01.04.2008 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 
подготовки), 

 

наименование образовательной организации:  
Новосибирский государственный педагогический институт, 

год окончания –1986,  

присвоена квалификация – учитель английского и немецкого языков, 
по специальности – английский и немецкий языки; 

 

 
наименование образовательной организации: государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Всероссийский заочный финансово-экономический институт,  

год окончания – 2005,  
присуждена квалификация – экономист, 

по специальности – «Финансы и кредит» 

 

сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием освоенной 

дополнительной профессиональной программы 

и даты ее освоения),  
 

отсутствует 
 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 
присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 

Отсутствует 
 

 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  
 

дата назначения 

(избрания) на 

должность 

дата 

увольнени

я 
(освобожд

ения) от 

должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

01.04.2003 01.01.2008 ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

начальник 

отдела 

активно-
пассивных 

операций 

(в порядке 
перевода) 

- разработка приоритетных направлений деятельности управления, 

 - определение ценового уровня сделок продажи кредитных ресурсов,  

купли-продажи ценных бумаг,  
- участие в формировании кредитного портфеля банка, 

 - разработка мер по сокращению объемов просроченной задолженности 

и контроль за их реализацией,  
- контроль за своевременностью представления форм отчетности 

01.01.2008 01.04.2008 ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

начальник 

Управления 

активно-

пассивных 

операций 
(в порядке 

перевода) 

- разработка приоритетных направлений деятельности управления, 

- определение ценового уровня сделок продажи кредитных ресурсов, 

- купли-продажи ценных бумаг, а также иных параметров сделок, 

заключаемых Управлением от имени Банка, 

- участие в формировании кредитного портфеля банка на основании 
анализа финансового состояния потенциальных заемщиков и эмитентов 

ценных бумаг,  

- изучение работы по выдаче и возврату кредитов на основе 
установленной отчетности и материалов проверок,  

- разработка мер по сокращению объемов просроченной задолженности 

и контроль за их реализацией,  
- организация мероприятий по возврату просроченной ссудной 

задолженности по кредитам,  

- контроль за своевременностью представления форм отчетности 

01.04.2008 По 
настоящее 

ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Заместитель  
Председателя 

- принимает участие в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 
эффективной работы Банка;  



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
время Правления 

(в порядке 
перевода) 

- участвует в работе по совершенствованию деятельности Банка, 

способствующей улучшению финансовых показателей Банка; 
 - осуществляет контроль качества и конкурентоспособности банковских 

услуг, оказываемых клиентам Банка;  

- обеспечивает, в случае необходимости, своевременное и качественное 
рассмотрение писем, заявлений и жалоб клиентов Банка;  

- представляет интересы Банка во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими 
лицами, юридическими лицами независимо от их форм собственности и 

организационно-правовых форм, индивидуальными 

предпринимателями;  
- представляет интересы Банка в профессиональном банковском и 

деловом сообществах, ассоциациях, средствах массовой информации; 

 - принимает участие в съездах, конференциях, собраниях ассоциаций и 

объединений;  

- заключает договоры (соглашения), осуществляет контроль проведения 
банковских и иных операций, заключает сделки, а также осуществляет 

иную деятельность в соответствии с полномочиями и условиями 

доверенности, выдаваемой Председателем Правления;  
- осуществляет функции иного Заместителя Председателя Правления на 

время его отсутствия на основании распорядительного акта. 

 

 
Сведения о членстве в Совете директоров юридического лица за последние пять лет, предшествующих дате избрания: 

 

дата избрания 
на должность 

дата  
освобожде

ния  

от 
должности 

наименование 
юридического лица 

наименование 
должности 

описание служебных обязанностей 

20.07.2011  25.10.2012 Коммерческий 

банк «РЕГНУМ» 

(Общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

член  

Совета 

директоров 

участие в деятельности Совета директоров 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Маринушкина Ольга Викторовна 

наименование занимаемой 

должности, 

 
(с указанием даты согласования, фактического 

назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

Заместитель Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» 

член Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
Дата согласования Банком России: 19.03.2020 

Дата избрания в Правление: 28.04.2020 

 
Дата назначения на должность: 01.06.2021 

 

 
 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 

подготовки), 

 

наименование образовательной организации: Юридический институт МВД России (г. Москва), 
 

год окончания – 1999,  

 

присвоена квалификация - юрист, 

 

 по специальности – юриспруденция 
 

- сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (с указанием освоенной 
дополнительной профессиональной программы 

и даты ее освоения),  

 
 

 

Отсутствует 

 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 

 

Отсутствует 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 
(избрания) на 

должность 

дата 
увольнени

я 

(освобожд
ения) от 

должности 

наименование 
юридического 

лица 

наименование 
должности 

описание служебных обязанностей 

01.03.2010 01.06.2021 ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Начальник  
Юридического 

Отдела 

(в порядке 
перевода) 

 

Организация и руководство деятельностью юридического отдела: 

-консультирование сотрудников и клиентов Банка по правовым 

вопросам, возникающим в ходе деятельности Банка;  

- составление юридических заключений по запросам руководства, 

начальников отделов/служб/ по вопросам проведения банковских 

операций, предоставления банковских услуг и иным вопросам, 

возникающим в ходе деятельности Банка; 

- проведение контроля над разработкой и участие в подготовке 

проектов типовых форм договоров, тарифов и иных внутренних 

документов, необходимых для проведения банковских операций в 

соответствии с лицензиями, выданными Банку; 

- проверка документов, разработанных другими структурными 

подразделениями Банка, на предмет соответствия действующему 

законодательству, подзаконным нормативным правовым актам и 

внутренним документам Банка; 

- контроль за подготовкой комплектов документов на открытие 

корреспондентских счетов и заключение генеральных соглашений; 

- контроль проверки сотрудниками юридического отдела юридических 

дел клиентов Банка при открытии ими счетов в Банке; 

- проверка внешнеэкономических договоров (контрактов), а также 

консультирование по вопросам валютного контроля; 

- подготовка документов по изменению в Устав Банка, Положения о 

филиале; 

- контроль над сроками назначения (избрания) органов управления 

Банка, а также Ревизионной комиссии, Кредитного комитета, Комитета 

по управлению активами и пассивами; 

- контроль подготовки материалов, в том числе проектов, для собраний 

органов управления Банка; 

- подготовка документов, необходимых для защиты интересов Банка в 

судах судебной системы Российской Федерации, государственных 

органах и органах местного самоуправления;  

- представление интересов Банка в судах судебной системы 

Российской Федерации, государственных органах и органах местного 

самоуправления; 

- осуществление работы по исполнительному производству; 

- контроль достоверности сведений и сроков направления в 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор 

за деятельностью Банка, отчетов в соответствии с Перечнем 

закрепленных за подразделениями Банка форм отчетности для 

предоставления в Банк России, утвержденным распорядительным 

документом; 

- проверка на соответствие требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации: запросов о предоставлении 

сведений и документов, содержащих банковскую тайну; 

исполнительных документов и заявлений об их предъявлении 

взыскателями в Банк для исполнения; заявлений об отзыве 

исполнительных документов; постановлений судебного пристава-

исполнителя о розыске счетов, об аресте денежных средств, об 

обращении взыскания на денежные средства, снятии ареста, о 

прекращении (об окончании, отмене) исполнительного производства; 

судебных постановлений, решений государственных органов об 

ограничении распоряжения денежными средствами, находящимися на 

банковском счете, открытом клиенту в Банке; судебных постановлений 

о производстве обыска и (или) выемке; участие в рабочих группах с 

бизнес подразделениями Банка в целях разработки и реализации 

банковских услуг/операций; участие в переговорах с клиентами и 

контрагентами. 

01.06.2021 По 

настоящее 
время 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Заместитель 

Председателя 
Правления 

(в порядке 

перевода) 

- принимает участие в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы Банка;  
- в соответствии с утвержденной в Банке Организационной структурой в 

подчинении находятся подразделения Банка: Отдел финансового 

мониторинга, Юридический отдел; 
- участвует в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы органов Банка и эффективной работы отделов 

Банка, находящихся в подчинении;  

- обеспечивает организацию правовой работы в Банке;  

- осуществляет контроль за обеспечением правовыми средствами 

защиты интересов Банка по вопросам, связанным с осуществлением 
уставной деятельности Банка и соблюдением законности и правильного 

применения действующего законодательства сотрудниками Банка;  

- осуществляет контроль за обеспечением правовой основы 
деятельности органов управления Банка, в т.ч. за подготовкой 

материалов правового характера к Общим собраниям участников Банка, 

заседаниям Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка и рабочим 
органам Банка;  

- осуществляет контроль: за защитой интересов Банка во 

взаимоотношениях с государственными органами, клиентами и 
третьими лицами; за ведением претензионной и исковой работы; за 

представлением интересов Банка в судах, в том числе арбитражных 

судах, судах общей юрисдикции и третейских судах;  
- по материалам изучения практики договорной, претензионной и 

исковой работы вносит предложения об устранении скрытых 

недостатков, по улучшению правовой работы в Банке;  
- осуществляет контроль за организацией работы в Банке в части 

реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила), а 

также за исполнением сотрудниками Банка программ Правил;  
- обеспечивает контроль за соответствием применяемых Правил 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения;  

- осуществляет контроль за своевременностью предоставления 
подчиненными подразделениями форм отчетности, установленной 

нормативными актами Банка России;  

- издает распорядительные акты, обязательные для исполнения всеми 
сотрудниками Банка;  



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
- участвует в разработке: штатного расписания Банка, положений о 

подчиненных подразделениях Банка, должностных инструкций 
сотрудников  подчиненных подразделений Банка;  

- обеспечивает, в случае необходимости, своевременное и качественное 

рассмотрение писем, заявлений и жалоб клиентов Банка;  
- представляет интересы Банка во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими 

лицами, юридическими лицами независимо от их форм собственности и 
организационно-правовых форм, индивидуальными 

предпринимателями;  

- представляет интересы Банка в профессиональном банковском и 
деловом сообществах, ассоциациях, средствах массовой информации;  

- принимает участие в съездах, конференциях, собраниях ассоциаций и 

объединений. 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Вербещук Андрей Иванович 

наименование занимаемой должности, 

 
(с указанием даты согласования, 

фактического назначения (избрания, 

переизбрания) на должность) 

Заместитель  Председателя Правления - Директор Казначейства ООО КБ «АРЕСБАНК» 

член Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 

Дата согласования Банком России: 27.03.2020  

Дата избрания в Правление: 28.04.2020 
 

Дата назначения на должность: 01.06.2021 

 
 

 

- сведения о профессиональном образовании 
(с указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, 

квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки), 

 

 

- наименование образовательной организации: Байкальский государственный университет экономики и 
права (г. Иркутск),  

год окончания – 2004,  

 присвоена квалификация - экономист, 
 по специальности – Мировая экономика 

 

 
 

 

- сведения о дополнительном 
профессиональном образовании (с указанием 

освоенной дополнительной 

профессиональной программы и даты ее 
освоения),  

 

- наименование образовательной организации: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 
год окончания – 2018,  

дополнительная профессиональная программа «Стратегическое управление активами и пассивами»  

 

- наименование образовательной организации: Фонд «Институтов фондового рынка и управления», год 

окончания – 2011: 

 

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(Квалификационный аттестат серии AV– 003 № 007686 от 18 марта 2011г.);  

 
присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и  

деятельности по управлению ценными бумагами. (Квалификационный аттестат серии A I –

 003 № 007528 от 07 февраля 2011 г.);  
 

- наименование образовательной организации: Саморегулируемая (некоммерческая) организация 

«Национальная Ассоциация участников Фондового рынка», год окончания 2015: 

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности. 

(Квалификационный аттестат серии  AIV-001 №013535 от 23.04.2015 г.). 

 
- в центре оценки квалификации: ООО «МЦОК» (регистрационный номер: 77.085/77.085.77.01) 

подтвердил квалификацию: 

 
Специалиста по брокерско - дилерской деятельности (6 уровень квалификации) – Свидетельство о 

квалификации регистрационный номер 08.00400.04.00001294.23, выданное Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка, дата выдачи 29 октября 2020г., сроком 
действия до 29 октября 2023 г.; 

 

Специалиста по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации) – Свидетельство о 
квалификации регистрационный номер 08.00400.05.00001041.23, выданное Советом по 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
профессиональным квалификациям финансового рынка, дата выдачи 29 октября 2020г., сроком 

действия до 29 октября 2023 г.; 
 

Специалиста по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации) – Свидетельство о 

квалификации регистрационный номер 08.00400.03.00000546.23, выданное Советом по 
профессиональным квалификациям финансового рынка, дата выдачи 29 октября 2020г., сроком 

действия до 29 октября 2023 г. 

 
- наименование образовательной организации: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации «АИС», программа 

обучения - «Информационная безопасность», дата освоения 17.12.2020г., 
(предоставлено право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Информационная 

безопасность»).  

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 

Отсутствует 

 

 
 

 

 
 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 
совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 

(избрания) на 

должность 

дата увольнения 

(освобождения) 

от должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

02.06.2014 01.06.2021 ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Директор 

Казначейства 

(в порядке 
перевода) 

 

- руководство отделом; 

- организация работы на финансовых рынках; 

- организация работы по управлению ликвидностью; 
- организация работы по управлению платежной позицией;  

- осуществление операций на денежном и валютном рынке; 

- организация и контроль работы по ведению профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг; 

- организация и контроль работы по своевременному оформлению 

проведенных операций; 
- обеспечение текущего мониторинга состояния финансовых рынков; 

- подготовка и предоставление руководству установленной 

управленческой отчетности; 
- осуществление и контроль по операциям, осуществляемым на 

финансовых рынках; 

- развитие отношений с кредитными организациями и финансовыми 

институтами. 

01.06.2021 По настоящее  

время 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Заместитель 

Председателя 

Правления - 
Директор 

Казначейства 

(в порядке 
перевода) 

 

- принимает участие в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы Банка;  

 

- в соответствии с утвержденной в Банке Организационной структурой в 

подчинении находятся подразделения Банка: Служба информационной 

безопасности; Казначейство; Фондовый отдел; Депозитарий; Отдел 

сопровождения операций на финансовых рынках; 

- участвует в общем руководстве и обеспечении устойчивой и 

эффективной работы органов Банка и эффективной работы отделов 

Банка, находящихся в подчинении;  

- отвечает за полноту, достоверность и актуальность публикуемой на 

Web-сайте Банка информации (по головному офису Банка);  отвечает за 

полноту, достоверность и актуальность публикуемой на Web-сайте 

Банка информации в разделе сайта «Новости» (по головному офису 

Банка); контролирует полноту, достоверность и актуальность 

публикуемой на Web-сайте Банка информации в части, отнесенной к 

компетенции подчиненных подразделений, в соответствии с 

распорядительным документом; согласовывает заявки руководителей 

структурных подразделений Банка на публикацию информации в 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
соответствующих разделах Web-сайта Банка;  

- осуществляет контроль за своевременностью предоставления форм 

отчетности, установленной нормативными актами Банка России, 

подчиненными подразделениями;  

- осуществляет контроль качества и конкурентоспособности банковских 

услуг, оказываемых клиентам Банка; издает распорядительные акты, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Банка;  

- участвует в разработке штатного расписания Банка, положений о 

подчиненных подразделениях Банка, должностных инструкций 

сотрудников  подчиненных подразделений Банка;  

- обеспечивает, в случае необходимости, своевременное и качественное 

рассмотрение писем, заявлений и жалоб клиентов Банка;  

- представляет интересы Банка во всех государственных органах и 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими 

лицами, юридическими лицами независимо от их форм собственности и 

организационно - правовых форм, индивидуальными 

предпринимателями;  

- представляет интересы Банка: в профессиональном банковском и 

деловом сообществах, ассоциациях, средствах массовой информации;  

-принимает участие в съездах, конференциях, собраниях ассоциаций и 

объединений; заключает договоры (соглашения), осуществляет контроль 

проведения банковских и иных операций, заключает сделки, а также 

осуществляет иную деятельность в соответствии с полномочиями и 

условиями доверенности, выдаваемой Председателем Правления;  

- осуществляет функции иного Заместителя Председателя Правления на 

время его отсутствия на основании распорядительного акта;  

- организовывает работу Банка на финансовых рынках; организовывает 

работу по управлению ликвидностью Банка; организовывает работу по 

управлению платежной позицией Банка; осуществляет операции на 

денежном и валютном рынках; организовывает и контролирует работу 

по ведению Банком профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг; организовывает и контролирует работу по своевременному 

оформлению проведенных операций; обеспечивает осуществление 

текущего мониторинга состояния финансовых рынков; обеспечивает 

своевременность подготовки и предоставления руководству Банка 

установленной управленческой отчетности; осуществляет контроль по 

операциям, осуществляемым на финансовых рынках; развивает 

отношения с банками и финансовыми институтами; в случае 

необходимости, исполняет должностные обязанности сотрудников 

Казначейства;  

- курирует службы информационной безопасности Головного офиса и 

Филиала Банка в соответствии с требованиями Банка России, 

контролирует выполнение планов службы информационной 

безопасности; осуществляет анализ и контроль работы систем защиты 

информации банковских технологических процессов; осуществляет 

анализ и контроль за обеспечением информационной безопасности 

(далее - ИБ) деятельности Банка, в том числе контроль своевременности 

и качества выполнения ролей, связанных с обеспечением ИБ, контроль 

соблюдения сотрудниками Банка требований законодательства РФ, 

Банка России и внутренних документов Банка по ИБ; осуществляет 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
анализ и контроль за рисками в области ИБ, способствует 

формированию условий для дальнейшего развития бизнеса Банка с 

допустимыми рисками, используя бизнес - преимущества обеспечения 

ИБ; осуществляет контроль за направлением в электронной форме в 

соответствии с порядком, установленным внутренним и 

распорядительным документом Банка, сведений и информации по 

выявленным инцидентам нарушения информационной безопасности в 

соответствии с нормативными актами Банка России.  

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Жаринов Андрей Геннадиевич 

 
наименование занимаемой должности, 
 

(с указанием даты согласования, фактического 

назначения (избрания, переизбрания) на 
должность) 

 

 

Главный бухгалтер ООО КБ «АРЕСБАНК» 
член Правления ООО КБ «АРЕСБАНК»  

 

Дата согласования Банком России: 27.10.1999 
Дата назначения на должность Главного бухгалтера: 10.11.1999 

 

Дата переизбрания в Правление: 01.02.2020 
 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 
подготовки), 

 

 
 

 

 

- наименование образовательной организации: Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского,  

год окончания – 1991,  

присвоена квалификация инженера путей сообщения – механика, 

 по специальности Тепловозы и тепловозное хозяйство; 

 

- наименование образовательной организации: Московский экономико-финансовый институт, 

год окончания –2001,  

присвоена квалификация экономиста, 

по специальности – «Финансы и кредит» 

- сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (с указанием освоенной 
дополнительной профессиональной программы 

и даты ее освоения),  

 

 

отсутствует 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 
присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 
отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), с описанием служебных обязанностей. 

 

дата назначения 
(избрания) на 

должность 

дата увольнения 
(освобождения) 

от должности 

наименование 
юридического 

лица 

наименование 
должности 

описание служебных обязанностей 

01.11.1994 01.08.1995 ОАО АКБ 
«Держава» 

операционист 
в 

операционном 

отделе 
Управления 

ведение счетов и расчетное обслуживание клиентов (юридических лиц) 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
бухгалтерского 

учета 
 

01.08.1995 01.06.1996 ОАО АКБ 

«Держава» 

начальник 

отдела 
расчетов в 

национальной 

валюте 
(в порядке 

перевода) 

- организация и контроль отражения в бухгалтерском учете операций 

банка с ценными бумагами,  
- операций на рынке межбанковского кредитования, ведения 

корреспондентских счетов «лоро» и «ностро» 

 

01.06.1996 01.07.1997 ОАО АКБ 

«Держава» 

начальник 

отдела 
методологии и 

отчетности 

(в порядке 

перевода) 

- организация и контроль составления и представления в Банк России и 

другие надзорные органы бухгалтерской и финансовой отчетности,  
- организация и контроль проведения расчетов и сдачи налоговых 

деклараций в налоговую инспекцию,  

- организация методологии бухгалтерского учета 

01.07.1997 09.11.1999 ОАО АКБ 

«Держава» 

заместитель 

начальника 
Управления 

бухгалтерского 

учета –
начальник 

отдела 

бухгалтерской 
отчетности 

- организация и контроль составления и представления в Банк России и 

другие надзорные органы бухгалтерской и финансовой отчетности,  
- организация и контроль проведения расчетов и сдачи налоговых 

деклараций в налоговую инспекцию,  

- организация методологии бухгалтерского учета,  
- исполнение обязанностей начальника Управления бухгалтерского 

учета во время его отсутствия. 

10.11.1999 По настоящее  

время 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Главный 

бухгалтер 

- полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в 
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; 

- широкое использование современных средств автоматизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского 
учета; 

- точный учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности Банка 

в соответствии с установленными правилами; 
- правильное начисление и своевременное перечисление платежей в 

государственный бюджет и взносов во внебюджетные фонды, 

отчисление средств в фонды и резервы; 
- контроль своевременности и правильности проведения расчетов; 

- контроль за выполнением учетных политик Банка; 

- контроль за правильностью составления бухгалтерской и налоговой 
отчетности; 

- контроль за правильностью и достоверностью составления 

статистической, финансовой отчетности в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

- проверка организации бухгалтерского учета и отчетности в 
обособленных подразделениях Банка; 

- составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе 

первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в 
установленные сроки соответствующим органам; 

- осуществление (совместно с другими подразделениями и службами) 

экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Банка 
по данным бухгалтерского учета и отчетности; 

- сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в 

установленном порядке в архив и др. 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Легостаева Елена Вячеславовна  

 
наименование занимаемой 
должности, 

 

(с указанием даты согласования, фактического 
назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

Заместитель главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК»  

Дата согласования Банком России: 19.02.2021 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

Дата назначения на должность: 01.06.2021 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 
указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 
подготовки), 

 

 

- наименование образовательной организации: Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный 
финансово-экономический институт 

 

год окончания – 1992  
 

присвоена квалификация экономиста 

 
по специальности – «Финансы и кредит»  

 

сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (с указанием освоенной 

дополнительной профессиональной программы 
и даты ее освоения), 

отсутствует 
 

 

- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом звании и о дате его 
присвоения 

 

отсутствует 

 
 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 

(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 
совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 

(избрания) на 

должность 

дата увольнения 

(освобождения) 

от должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

06.06.2008 01.06.2021 Филиал 

«Тульский» ООО 

КБ 
«АРЕСБАНК» 

Главный бухгалтер - обеспечивает организацию бухгалтерского учета и контроль за 

рациональным, экономным использованием материальных и 

финансовых ресурсов в Филиале; 
- контроль правильного ведения бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности Филиала по всем направлениям 

бухгалтерского учета. 

01.06.2021 По настоящее 
время 

ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

- организует, планирует и контролирует текущую деятельность 
подчиненных подразделений;  

- координирует и контролирует ход исполнения должностных 

обязанностей и соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками 
подчиненных подразделений;  

- осуществляет контроль за составлением отчетности по 

выполняемому подчиненными подразделениями кругу операций, в 
соответствии с распорядительным документом руководителя Банка; 

- организует процесс ведения бухгалтерского учета и контролирует 
своевременность проведения операций ответственными 

сотрудниками подчиненных подразделений;  

- принимает участие в согласовании и заключении договоров, 
относящихся к хозяйственной деятельности Банка;  

- организует и контролирует представление документов 

бухгалтерского учета, необходимых при проведении внутреннего 
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий и т.д.;  

- обеспечивает организацию процесса сверки внутрихозяйственных 

операций и расчетов;  
- контролирует соблюдение ответственными сотрудниками 

подчиненных подразделений установленного регламента обмена 

электронными документами с учреждениями Банка России и 
уполномоченными органами;  

- по окончанию операционного дня в отделе кассовых операций 

Банка осуществляет сверку итогов сводной справки о кассовых 
оборотах за день с данными бухгалтерского учета;  

- осуществляет сверку соответствия фактических остатков денежной 

наличности и других ценностей в хранилище ценностей Банка на 
начало следующего дня, указанных в книге учета денежной 

наличности и других ценностей данным бухгалтерского учета; 

 - осуществляет контроль за проведением проверок ведения 
кассовых операций в соответствии с Планом проверок, 

утвержденным Председателем Правления;  



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
- осуществляет текущий и последующий контроль за своевременным 

и правильным исполнением и отражением в балансе Банка 
бухгалтерских операций, осуществляемых подчиненными 

подразделениями, в соответствии с нормативными актами Банка 

России и внутренними документами Банка;  
- осуществляет хранение носителей закрытых ключей ЭП и/или 

шифрования в соответствии с внутренними нормативными 

документами Банка;  
- является составителем документов, хранящихся в электронном 

виде в соответствии с распорядительным документом;  

- подписывает документы, подлежащие хранению в электронном 
виде, созданные сотрудниками – составителями в соответствии с 

распорядительным документом;  

- осуществляет подготовку и формирование отчетности для Банка 

России, готовит проекты распорядительных, внутрибанковских 

документов Банка; 
- принимает участие в подготовке бухгалтерских документов к 

процессу их изъятия по требованиям, предъявляемым 

уполномоченными органами в предусмотренных законодательством 
РФ случаях. 

 

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

Шапошник Леонид Михайлович  

 
наименование занимаемой 
должности, 

 

(с указанием даты согласования, фактического 
назначения (избрания, переизбрания) на 

должность) 

Директор Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК», порядковый номер Филиала 2914 /1. 

Дата согласования Банком России: 21.11.2012  

Дата назначения на должность: 26.11.2012 

 
 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 

указанием наименования образовательной 
организации, года ее окончания, квалификации, 

специальности и (или) направления 

подготовки), 
 

наименование образовательной организации: Тульский политехнический институт  

 
год окончания – 1991  

 

присвоена квалификация инженера – математика 
 

по специальности – прикладная математика;  

 
наименование образовательной организации: Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт  
 

год окончания – 2006  

присвоена квалификация экономиста 
по специальности  –  «Финансы и кредит» 

 

- сведения о дополнительном 

профессиональном образовании (с указанием 

освоенной дополнительной профессиональной 

программы и даты ее освоения),  
 

 

 
 

 

отсутствует 

 
- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом  звании и о дате его 

присвоения 

 
отсутствует 

 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты назначения 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 

(избрания) на 

должность 

дата 

увольнени

я 
(освобожд

ения) от 

должности 

наименование 

юридического 

лица 

наименование 

должности 
описание служебных обязанностей 

23.05.2006  19.10.2009 Тульский 
региональный 

филиал  

ОАО 
«Россельхоз 

банк» 

Заместитель 
директора 

- привлечение ресурсов (депозиты юридических и физических лиц),    
расчеты с головным банком по переданным ресурсам; 

- формирование  и обеспечение прибыльной работы сети 

дополнительных офисов; 
- курирование отдела информационного обеспечения, развитие сети 

банкоматов, эмиссия пластиковых карт; 

- хозяйственное обеспечение деятельности филиала и 

дополнительных офисов (текущие и капитальные ремонты, покупка 

помещений для размещения подразделений). 

19.10.2009 29.08.2012 Владимирский 
региональный 

филиал 

ОАО 
«Россельхоз 

банк» 

 

Директор 
 

  

- обеспечение работы филиала и выполнение показателей бизнес – 
плана; 

- руководство и контроль текущей деятельности всех подразделений 

Филиала, 
 - осуществление действий в интересах Филиала, в отношениях с 

третьими лицами, 

- заключение договоров, касающихся деятельности Филиала, 
- представление интересов Банка во всех государственных органах и 

организациях местного самоуправления, 

- издание распоряжений и утверждение внутренних документов 
Филиала. 

 

 

26.11.2012 По 

настоящее 

время 

Филиал 

«Тульский» ООО 

КБ 
«АРЕСБАНК» 

Директор -осуществляет руководство Филиалом на основании и в 

соответствии с Положением о Филиале и доверенности, выданной 

Председателем Правления Банка; 
- организует работу Филиала, осуществляет общее руководство 

Филиалом и контроль за текущей деятельностью всех 

подразделений Филиала, действует в интересах Банка в отношениях 
с третьими лицами, в том числе с государственными органами и 

учреждениями, юридическими и физическими лицами. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) 

Свиридов Андрей Владимирович 

наименование занимаемой 

должности, 
 

(с указанием даты согласования, фактического 

назначения (избрания, переизбрания) на 
должность) 

Главный бухгалтер – начальник операционного отдела Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК», порядковый номер Филиала 2914 /1. 

 

Дата согласования Банком России: 01.04.2021 

Дата назначения на должность: 01.06.2021 

 

- сведения о профессиональном образовании (с 

указанием наименования образовательной 

организации, года ее окончания, квалификации, 
специальности и (или) направления 

подготовки), 

 
 

- наименование образовательной организации: Тульский государственный технический 

университет  

 
год окончания – 1993 

 

присвоена квалификация инженер - электромеханик  
 

по специальности – Системы автоматического управления 

 

сведения о дополнительном профессиональном 

образовании (с указанием освоенной 
дополнительной профессиональной программы 

отсутствует 

 



Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности 

Председателя Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителей Председателя 

Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», членов Правления ООО КБ «АРЕСБАНК», 

Главного бухгалтера ООО КБ «АРЕСБАНК», заместителя Главного бухгалтера 

ООО КБ «АРЕСБАНК», а также Директора Филиала «Тульский» ООО КБ 

«АРЕСБАНК» и Главного бухгалтера Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
и даты ее освоения), 

 
- сведения об ученой степени и о дате ее 

присуждения, об ученом звании и о дате его 

присвоения 

 
отсутствует 

 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием даты 
назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности, места работы и наименования должности (в том 

числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, с описанием служебных обязанностей.  

дата назначения 
(избрания) на 

должность 

дата увольнения 
(освобождения) 

от должности 

наименование 
юридического 

лица 

наименование 
должности 

описание служебных обязанностей 

04.05.2008 01.06.2021 Филиал 

«Тульский» 

ООО КБ 

«АРЕСБАНК» 

Заместитель 

главного 

бухгалтера - 

начальник 
операционного 

отдела 

(в порядке 
перевода) 

- организация работы операционного отдела,  

- контроль за расчетными операциями клиентов – 

юридических и физических лиц, операциями с банковскими 

картами,  
- ведением корреспондентских счетов и счетов 

внутрибанковских требований и обязательств,  

- открытие счетов клиентов,  
- ведение книги открытых/закрытых счетов,  

- составление статистической и бухгалтерской отчетности,  

 - контроль за соблюдение требований Федерального закона 
115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

01.06.2021 По настоящее 

время 

Филиал 

«Тульский» 

ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

Главный бухгалтер 

- начальник 

операционного 
отдела 

(в порядке 

перевода) 

- организация бухгалтерского учета и осуществление контроля 

за использованием материальных и финансовых ресурсов, 

 - организация работы операционного отдела,  
- контроль за проведением расчетных операций клиентов – 

юридических и физических лиц, операций с банковскими 

картами,  
- ведением корреспондентских счетов и счетов 

внутрибанковских требований и обязательств,  

- открытие счетов клиентов,  
- ведение книги открытых/закрытых счетов,  

- составление статистической и бухгалтерской отчетности, 

 - контроль за соблюдение требований Федерального закона 

115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

 

  

 

 


