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: Председатель Правления, http://crosnabank.ru/about/rukovodstvo/
Дата согласования в Банке России: 09 апреля 2021 г.
Дата фактического назначения на должность: 13 апреля 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

13.04.2021

Должность

Председатель Правления

Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

член Совета директоров

23.06.2021

Описание служебных
обязанностей
Руководство текущей
деятельностью Банка в качестве
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.

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

04.02.2021

22.06.2021

член Совета директоров

05.02.2021

12.04.2021

ВРИО Председателя Правления,
Член Правления

Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

27.01.2021

12.04.2021

27.05.2015

19.06.2017

Заместитель Председателя
Правления

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

Советник Президента в
подразделение Руководство

Описание служебных
обязанностей
Исполнение обязанностей члена
Совета директоров Банка в
соответствии с Уставом Банка,
внутренними положениями
Банка и действующим
законодательством.
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.
Координация работы Плановоэкономического управления.
Организация работы по
перспективному и текущему
планированию финансовоэкономической деятельности
Банка; анализ финансовоэкономической 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.
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, http://crosnabank.ru/about/rukovodstvo/
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
Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

Должность
Заместитель
Председателя
Правления

член Правления

05.11.2001

Описание служебных обязанностей

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.

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

04.09.1996

30.06.1998

Представительство «General
Investing Corporation»

Вице-президент

Руководство инвестиционными проектами

01.07.1998

17.09.1999

ЗАО «Генеральная Инвестиционная
Корпорация»

Вице-президент

Руководство инвестиционными проектами

20.09.1999

Начальник
Управления
банковских
технологий и
развития

04.01.2000

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

05.01.2000

30.10.2001

Начальник
Управления
кредитования

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

Саттарова Валерия Геннадьевна
Год рождения: 1974
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, http://crosnabank.ru/about/rukovodstvo/
Дата согласования в Банке России: 25 августа 2021 г.
Дата фактического назначения на должность: 01 октября 2021 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 1996 году окончила Самаркандский Государственный
Архитектурно-строительный институт по специальности «Экономика и управление в строительстве», 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

01.10.2021
Акционерное общество
«Кросна-Банк»

Должность
Заместитель
Председателя
Правления

член Правления

01.10.2021

Описание служебных обязанностей

Организация работы по перспективному и
текущему планированию финансовоэкономической деятельности Банка, анализ
финансово-экономической деятельности
Банка в целях обеспечения его
устойчивости и соблюдении я нормативов

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

01.08.2017

25.05.2018

АО КБ «Банк Торгового
Финансирования»

24.09.2018

27.03.2019

АО КБ «Златкомбанк»

05.02.2021

30.09.2021

АО «Кросна-Банк»

Должность

Заместитель
директора
Департамента
кредитов
Заместитель
начальника
кредитного
управления
Начальник
Управления
кредитования

Описание служебных обязанностей

Контроль и организация процессов
кредитования юридических и физических
лиц
Контроль и организация процессов
кредитования юридических и физических
лиц
Контроль и организация процессов
кредитования юридических и физических
лиц
Управление кредитными рисками

Хасанова Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1977
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер, http://crosnabank.ru/about/rukovodstvo/
Дата согласования в Банке России: 19 мая 2021 г.
Дата фактического назначения на должность: 24 июня 2021 г.
Сведения о профессиональном образовании: Образование высшее. В 2001 году окончила Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, по специальности менеджмент, присвоена квалификация менеджер
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

Главный бухгалтер

24.06.2021
Акционерное Общество
«Кросна-Банк»

24.06.2021

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

ООО «Адвайзер-Аудит»

16.06.2020

Начальник отдела
аудита

руководство отделом, проведение
аудита, консультирование клиентов
по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения

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

22.09.2015

Место работы

Начальник отдела аудита

руководство отделом, проведение
аудита, консультирование клиентов
по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения

по н/в

23.10.2019

15.06.2020

главный инспектор отдела
аудита расходов бюджета на
образование
информационных технологий
и другие
общегосударственные
вопросы Инспекции№ 2
аппарата Контрольносчетной палаты Московской
области

16.06.2020

10.01.2021

главный специалист отдела
внутреннего контроля

Контрольно-счетная палата
Московской области

Государственное бюджетное
учреждение Московской области
«Управление материальнотехнического, транспортного и
санаторного обеспечения»
11.01.2021

Описание служебных обязанностей

22.10.2019
ООО «Адвайзер-Аудит»

16.06.2020

Должность

11.05.2021

Заместитель начальника
службы планирования
финансово-хозяйственной
деятельности

проверка вопросов бухгалтерского
учета активов и имущества
государственных распорядителей
бюджетных средств

проверка произведенных расходов,
учета имущества

руководство отделом планирования
расходов: планирование, составление
прогнозных данных, разработка
нормативных затрат, и анализ
доходов и расходов

