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:

Балмасов Алексей Петрович
Наименование занимаемой должности: заместитель Председателя Правления - начальник
управления розничного бизнеса, член Правления.
Даты согласования на должность заместителя Председателя Правления - начальника
управления розничного бизнеса: 30.10.2014г.
Дата фактического назначения на должность заместителя Председателя Правления начальника управления розничного бизнеса: 20.01.2015г.
Даты согласования в члены Правления Банка: 30.10.2014г.
Дата избрания (переизбрания) членом Правления Банка: 19.08.2014г.
Решением Совета Директоров ООО «Земский банк» от 04.09.2020 года назначен Временно
исполняющим обязанности Председателя Правления. Дата согласования Центрального банка
Российской Федерации от 03.09.2020 года.
Сведения о профессиональном образовании: Окончил Самарский политехнический институт
им. В.В.Куйбышева в 1991 году, квалификация Инженер-электрик, специальность: «Электроснабжение
промышленных предприятий городов и сельского хозяйства»; Окончил Самарский государственный
технический университет филиал в г. Сызрань в 2001 году, квалификация: экономист
менеджер,
специальность: «Экономика и управление на
предприятии энергетики».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 04.03.1994г. аттестован Самарской школой «Брокер» по программе «Основы функционирования рынка ценных бумаг»;
17.04.2000г. аттестован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг присвоена квалификация,
соответствующая должности руководителя или контролера или специалиста организации,
осуществляющей клиринговую депозитарную деятельность или деятельность и деятельность по
ведению реестров владельцев именных ценными бумагами.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность:
Место
Наименование
Период
Должностные обязанности
работы
должности
С 29.04.2005г. ЗАО АКБ
по 02.10.2005 г. «Земский банк»

заместитель
Председателя
Правления –
начальник
управления
розничного бизнеса

С 03.10.2005 г. ЗАО АКБ
по 19.01.2015 г. «Земский банк»

заместитель
Председателя
Правления –
начальник
управления
розничного
бизнеса; член
Правления

организация работы по привлечению
денежных средств от населения во
вклады,
по
оказанию
услуг
потребительского
кредитования;
подготовка и проведение программы
эмиссии банковских карт; организация
приема коммунальных платежей и
денежных переводов физических лиц
организация работы по привлечению
денежных средств от населения во
вклады; по оказанию услуг потреб.
кредитования; подготовка и проведение
программы эмиссии банковских карт;
организация
приема
коммунальных
платежей
и
денежных
переводов
физических лиц. Участие в работе
Правления
в
соответствии
с

С 20.01.2015 г. ООО «Земский
по 03.04.2020г.
банк»

заместитель
Председателя
Правления –
начальник
управления
розничного
бизнеса; член
Правления

С04.09.2020 г. ООО «Земский
по
настоящее банк»
время

Временно
исполняющий
обязанности
Председателя
Правления без
освобождения от
занимаемой
должности
заместителя
Председателя
Правления –
начальника
управления
розничного
бизнеса;

предусмотренными
уставом
полномочиями.
организация работы по привлечению
денежных средств от населения во
вклады; организация работы по оказанию
услуг потребительского кредитования;
подготовка и проведение программы
эмиссии банковских карт; организация
приема коммунальных платежей и
денежных переводов физических лиц.
Участие
в
работе
Правления
в
соответствии
с
предусмотренными
уставом полномочиями.
Руководство кредитной организацией в
соответствии
с
предусмотренными
уставом полномочиями.

Тарасов Юрий Владимирович
Наименование занимаемой должности: главный бухгалтер - начальник управления учета и
отчетности, член Правления.
Дата согласования на должность главного бухгалтера - начальник управления учета и
отчетности: 30.10.2014г.
Дата фактического назначения на должность главного бухгалтера - начальник управления учета
и отчетности: 20.01.2015 г.
Даты согласования в члены Правления Банка: 30.10.2014г.
Дата избрания (переизбрания) членом Правление Банка: 19.08.2014г.
Сведения о профессиональном образовании: Окончил Самарский государственный технический
университет в 1999 году, квалификация: инженер, специальность: Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов; Окончил Современный гуманитарный
институт в 2002 году, присуждена степень Бакалавра юриспруденции по направлению
«Юриспруденция».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 29.09.1999г. принимал участие в
практической конференции ООО Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ» по теме: «Безналичные
расчеты в РФ. Новые нормативные документы и вопросы отражения расчетных операций в
бухгалтерском учете банков»; 08.12.1999г. окончил курс обучения ООО «ЭР- СТАЙЛ СОФТВЕР
ЛАБ», по работа с Автоматизированной Банковской Системой К.8-Бапк у.5.00.; Окончил Самарский
учебный центр Госкомстата России Сызранский филиал в 2000 году, квалификация: бухгалтер
промышленных предприятий; 29.10.2012г. прошел профессиональную переподготовку в НОУ ДПО
центре повышения квалификации «АИС» по программе «Информационные системы и компьютерные
сети» по направлению «Информационная безопасность»; 30.10.2012г. прошел профессиональную
переподготовку в ФГ БОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» по
программе «Информационная безопасность».

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность:
Место
Наименование
Период
Должностные обязанности
работы
должности
С 13.01.2005г. ЗАО АКБ
по 02.10.2005г.
«Земский банк»

С 03.10.2005г. ЗАО АКБ
по 19.01.2015г.
«Земский банк»

С 20.01.2015
По настоящее
время

ООО
«Земский
банк»

Главный бухгалтер
–
начальник
управления
учета и отчетности

руководство
управлением
учета
и
отчетности;
организация
ведения
бухгалтерского
учета,
составление
отчетности;
расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей;
оказание
методической
помощи
сотрудникам
банка
по
вопросам
бухгалтерского учета; контроль за
соблюдение
кассовой
дисциплины,
формированием учетной политики банка,
за формированием отчетности Банка;
контроль за начислением и перечислением
налогов и сборов.
Главный бухгалтер руководство
управлением
учета
и
–
отчетности;
организация
ведения
начальник
бухгалтерского
учета,
составление
управления
отчетности;
расчетно-кассовое
учета и отчетности; обслуживание юридических лиц и
член Правления
индивидуальных
предпринимателей;
оказание
методической
помощи
сотрудникам
банка
по
вопросам
бухгалтерского учета; контроль за
соблюдение
кассовой
дисциплины,
формированием учетной политики банка,
за формированием отчетности Банка;
контроль за начислением и перечислением
налогов и сборов.
Участие
в
работе
Правления
в
соответствии
с
предусмотренными
уставом полномочиями.
Главный бухгалтер руководство
управлением
учета
и
–
отчетности;
организация
ведения
начальник
бухгалтерского
учета,
составление
управления
отчетности;
расчетно-кассовое
учета и отчетности; обслуживание юридических лиц и
член Правления
индивидуальных
предпринимателей;
оказание
методической
помощи
сотрудникам
банка
по
вопросам
бухгалтерского учета; контроль за
соблюдение
кассовой
дисциплины,
формированием учетной политики банка,
за формированием отчетности Банка;
контроль за начислением и перечислением
налогов и сборов.
Участие
в
работе
Правления
в
соответствии
с
предусмотренными
уставом полномочиями.

Власова Оксана Евгеньевна
Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера - начальник отдела
бухгалтерии, член Правления
Даты согласования на должность: 30.10.2014г.
Дата фактического назначения на должность: 20.01.2015 г.
Дата избрания в члены Правления Банка: 02.11.2017г.
Сведения о профессиональном образовании: Окончила Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию в 1997 году, квалификация экономист по бухгалтерскому учету в с/х.,
специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
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:
Место
Наименование
Период
Должностные обязанности
работы
должности
С 08.12.2006г. ЗАО АКБ
по 19.01.2015г.
«Земский банк»

Заместитель
главного
бухгалтера –
начальник отдела
бухгалтерии

С 20.01.2015г. ООО «Земский
по 01.11.2017г.
банк»

Заместитель
главного
бухгалтера –
начальник отдела
бухгалтерии

С 02.11.2017г.

Заместитель

ООО «Земский

организация
работы
по
ведению
бухгалтерского учета; ведение налогового
учета;
контроль
за
выполнением
внутрибанковских
и
хозяйственных
операций
банка;
составление
бухгалтерской,
налоговой,
МСФО
отчетности; проведение последующих
проверок,
формирование
учетной
политики
банка;
контроль
за
правильностью
расходования
фонда
заработной
платы;
разработка
внутрибанковский
документации;
проведение учебы по нормативным
документам Банка России; работа с
нормативными документами ЦБ РФ и
Минфин РФ, расчет отложенного налога;
работа с налоговыми органами, аудитом,
ФСС, ПФР, участие в их проверках
организация
работы
по
ведению
бухгалтерского учета; ведение налогового
учета;
контроль
за
выполнением
внутрибанковских
и
хозяйственных
операций
банка;
составление
бухгалтерской,
налоговой,
МСФО
отчетности; проведение последующих
проверок,
формирование
учетной
политики
банка;
контроль
за
правильностью
расходования
фонда
заработной
платы
разработка
внутрибанковский
документации;
проведение учебы по нормативным
документам Банка России; работа с
нормативными документами ЦБ РФ и
Минфин РФ, расчет отложенного налога;
работа с налоговыми органами, аудитом,
ФСС, ПФР, участие в их проверках.
организация
работы
по
ведению

по настоящее
время

банк»

главного
бухгалтера –
начальник отдела
бухгалтерии; член
Правления

бухгалтерского учета; ведение налогового
учета;
контроль
за
выполнением
внутрибанковских
и
хозяйственных
операций
банка;
составление
бухгалтерской,
налоговой,
МСФО
отчетности; проведение последующих
проверок,
формирование
учетной
политики
банка;
контроль
за
правильностью
расходования
фонда
заработной
платы
разработка
внутрибанковский
документации;
проведение учебы по нормативным
документам Банка России; работа с
нормативными документами ЦБ РФ и
Минфин РФ, расчет отложенного налога;
работа с налоговыми органами, аудитом,
ФСС, ПФР, участие в их проверках.
Участие
в
работе
Правления
в
соответствии
с
предусмотренными
уставом полномочиями.

