Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Фамилия, имя, отчество: Большакова Виктория Викторовна,
1970 года рождения.
Наименование занимаемой должности: главный бухгалтер.
Дата согласования Банком России: 03.11.2016.
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 07.11.2016.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского;
год окончания образовательной организации: 1992;
специальность: «Прикладная математика»;
квалификация: математик.
Наименование образовательной организации: Всероссийский заочный финансово-экономический
институт;
год окончания образовательной организации: 1995;
специальность: «Финансы и кредит»;
квалификация: экономист.
Сведения 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).
дата назначения
(избрания) на
должность
15.08.2005

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
09.01.2007

место работы

наименование
должности

описание служебных обязанностей

Закрытое
акционерное
общество «ФораОппортюнити Русский
Банк» (ЗАО «Форус
Банк»)
Закрытое
акционерное
общество «ФораОппортюнити Русский
Банк» (ЗАО «Форус
Банк»)

Начальник отдела
расчетнокассового
обслуживания

Организация работы отдела, ведение
счетов клиентов - юридических и
физических лиц, организация кассовой
работы,
учет
кредитных
операций
клиентов, ведение корреспондентских
счетов банка
Организация и контроль бухгалтерского
учета кредитных и депозитных операций,
ведение банковских счетов клиентов, учет
операций
по
банковским
картам,
организация и контроль кассовой работы,
ведение корреспондентских счетов банка,
подготовка отчетности в Центральный
банк РФ по операциям, входящим в
компетенцию
Организация
работы
департамента,
бухгалтерский
учет
кредитных
и
депозитных операций, ведение банковских
счетов клиентов, организация и контроль
кассовой работы, учет операций по
банковским счетам с использованием
банковских карт, подготовка отчетности в
Центральный банк РФ по операциям,
входящим в компетенцию, верификация и
андеррайтинг кредитных сделок
Организационная подготовка к открытию
филиала, решение кадровых вопросов,
обучение персонала

10.01.2007

31.10.2010

01.11.2010

30.09.2012

Закрытое
акционерное
общество «ФораОппортюнити Русский
Банк» (ЗАО «Форус
Банк»)

Директор
операционного
департамента

01.10.2012

03.12.2012

Акционерный
Западно-Сибирский
коммерческий банк
открытое
акционерное
общество
(«Запсибкомбанк»
ОАО) г. Тюмень

Заместитель
руководителя
проекта проектной
группы по
открытию филиала
в г. Нижний
Новгород

Заместитель
главного
бухгалтера

04.12.2012

30.09.2016

03.10.2016

06.11.2016

07.11.2016

по настоящее
время

Приволжский филиал
Акционерного
Западно-Сибирского
коммерческого банка
открытого
акционерного
общества
(Приволжский
филиал
«Запсибкомбанк»
ОАО)
(23.06.2015
переименован в
Приволжский филиал
публичного
акционерного
общества «ЗападноСибирский
коммерческий банк»
(Приволжский
филиал ПАО
«Запсибкомбанк»))
Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация» (АО КБ
«Ассоциация»)
Акционерное
общество
коммерческий банк
«Ассоциация» (АО КБ
«Ассоциация»)

Дополнительные сведения: отсутствуют.

Главный бухгалтер

Организация бухгалтерского учета и
контроля
операций
клиентов
по
банковским
счетам,
депозитным
и
кредитным
операциям,
операций
с
банковскими картами, кассовых операций,
внутрибанковских операций, расчетов по
заработной плате; контроль составления
отчетности в Банк России, организация
налогового учета в филиале

Советник
Председателя
Правления
по
вопросам
бухгалтерского
учета
Главный бухгалтер

Консультирование
по
вопросам
организации и контроля бухгалтерского
учета

Руководство ведением бухгалтерского
учета и составлением отчетности банка,
составление
и
разработка
форм
управленческого учета, стратегии банка,
осуществление
контроля
за
своевременным
и
правильным
оформлением
бухгалтерской
документации, формирование учетной
политики с разработкой мероприятий по
ее реализации.

