
АНКЕТА 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ООО «ОНЕЙ БАНК» 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Кузнецова Ольга Валерьевна 
 
Наименование занимаемой должности Главный бухгалтер. 
 
 Дата согласования и фактического назначения на должность дата согласования Банком России –

16.11.2015, назначение на должность с 05.02.2016 года. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 

 
Финансовая академия при Правительстве РФ, год окончания: 1995, квалификация (степень): Экономист, 
направление подготовки (специальность): «Бухгалтерский учет и аудит» 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

 
Сведения о трудовой деятельности 
 
Даты 

назначения 
(избрания) и 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 
(чч.мм.гггг) 

 

Наименование 
юридического лица 

 

Наименование 
должности 

 

Описание служебных обязанностей 

16.01.2008- 
14.02.2011 
 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Абсолют Банк» 
(закрытое 
акционерное 
общество) АКБ 
«Абсолют Банк» 
(ЗАО) 

Директор 
Департамента 
бухгалтерского 
учета и отчетности  

Оперативное руководство деятельностью 
Управления отчетности, Управление 
методологии и бухгалтерии, контроль и 
прогнозирование нормативов банка, 
организация работ в рамках внешнего 
аудита, координация работ по крупным 
проектам банка (внедрение групповых 
стандартов контроля, построение 
электронного хранилища банка) 

22.07.2011 –  
04.09.2011 

Коммерческий банк 
«Русский Славянский 
Банк» (закрытое 
акционерное 
общество) АКБ 
«РУССЛАВБАНК» 
(ЗАО). 

 

Директора 
Департамента 
сводного баланса и 
отчетности 

Оперативное руководство деятельностью 
отдела нормативной отчетности, отдела 
налогового планирования и отдела 
внутрихозяйственной деятельности, 
контроль соблюдения нормативов банка, 
методологическая поддержка по 
вопросам бухгалтерского учета.   
 

05.09.2011- 
29.12.2012 
 

Коммерческий банк 
«Русский Славянский 
Банк» (закрытое 
акционерное 
общество) АКБ 
«РУССЛАВБАНК» 
(ЗАО). 

 

Заместитель 
Главного 
бухгалтера 

Оперативное руководство деятельностью 
отделов по составлению отчетности в 
Банк России, налоговые органы, 
внутрихозяйственных операций, контроль 
соблюдения обязательных нормативов, 
определение методологии 
бухгалтерского учета. 



03.06.2013 –  
08.09.2013 Публичное 

Акционерное 
Общество 
Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Русский 
Финансовый Альянс» 
(ПАО АКБ «РФА»)  

(прежнее 
наименование 
Открытое 
Акционерное 
Общество 
Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Русский 
Финансовый Альянс» 
ОАО АКБ «РФА») 

Советник 
Председателя 
Совета директоров 

Осуществление контроля за активно-
пассивными операциями банка, контроль 
за изменениями и своевременное их 
внесение в нормативные документы 
банка в соответствии с изменениями в 
правовом регулировании Банка России, 
методологическая поддержка по 
вопросам бухгалтерского учета. 

09.09.2013 –  
15.07.2015 Публичное 

Акционерное 
Общество 
Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Русский 
Финансовый Альянс» 
(ПАО АКБ «РФА»)  

(прежнее 
наименование 
Открытое 
Акционерное 
Общество 
Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Русский 
Финансовый Альянс» 
ОАО АКБ «РФА») 

Главный бухгалтер Общее руководство Бухгалтерией, 
Осуществление организации 
бухгалтерского учета в соответствии с 
установленными правилами его ведения; 
- осуществление иных должностных 
обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией. 
 

17.08.2015 – 
04.02.2016 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» 

Заместитель 
Финансового 
директора 

- Замещение Директора финансовой 
дирекции в период его отсутствия;  

-  координация работы Бухгалтерии 
Банка. 

 
05.02.2016 – 
по настоящее 
время 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОНЕЙ БАНК» 

Главный бухгалтер - Общее руководство Бухгалтерией; 
- Осуществление организации 
бухгалтерского учета в соответствии с 
установленными правилами его ведения; 
- осуществление иных должностных 
обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией. 
 

 
 
 
 


