ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ФИЛИАЛА МОРСКОГО БАНКА (АО)

I.

Филиал МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) в г. СанктПетербург
Порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России № 77/6

1. Фамилия, имя, отчество: Марковина Ася Аскольдовна
2. Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. С-Петербург
3. Дата согласования на должность: 17.04.2007
4. Дата фактического назначения (избрания) на должность: 06.06.2007
5. Сведения о профессиональном образовании: Финансово экономический университет
им. Вознесенского (ФИНЭК), окончила в 1995 году. Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
27.12.1997 – 04.03.2007 – заместитель главного бухгалтера ЗАО Банк «МЕНАТЕП СанктПетербург», в последствии Национальный банк «ТРАСТ».
Описание служебных обязанностей: контроль за операционной деятельностью в части
бухгалтерского учета, учет резервов в Банке России, учет и распределение прибыли банка, учет и
выплата дивидендов, составление отчетности в Банк России, расчет нормативов.
05.03.2007 – 06.06.2007 – Заместитель Руководителя Кредитно-кассового офиса в г. Санкт-Петербург
МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Описание служебных обязанностей: контроль за операциями в операционной кассе, контроль за
оформлением документов по кассовым операциям для отправки в Головной офис.
06.06.2007 – по настоящее время – Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. СПетербург.
Описание служебных обязанностей: обеспечение рационального ведения бухгалтерского учета в
Филиале, обеспечение полного учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных средств, организация и контроль составления бухгалтерской и налоговой отчетности,
контроль составления налоговых деклараций и расчетов, расчетов с бюджетом, внебюджетными
фондами.

II. Филиал МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) в г. Новороссийск
Порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России № 77/9
1. Фамилия, имя, отчество: Чеботарь Денис Анатольевич
2. Наименование занимаемой должности: Управляющий Филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Новороссийск
3. Дата согласования на должность: 27.04.2015
4. Дата фактического назначения (избрания) на должность: 07.05.2015
5. Сведения о профессиональном образовании: Кубанский Государственный Технологический
Университет, окончил в 2000 году. Квалификация «Инженер-экономист» по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: Аспирант кафедры «Управление персоналом» по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 2002 – 2006 гг.
8. Сведения о трудовой деятельности:
01.04.2008 – 01.08.2011 – Начальник отдела клиентских отношений Филиала КБ «Петрокоммерц» в
г. Новороссийск.
Описание служебных обязанностей: привлечение клиентов, согласование установок банкоматов,
проведение рекламных кампаний филиала.

16.11.2011 – 29.03.2013 – Управляющий Операционным офисом «Новороссийский» ОАО Банк
«Открытие».
Описание служебных обязанностей: общее руководство операционным офисом, решение кадровых и
административных вопросов, анализ деятельности клиентов, обеспечение выполнения плановых
задач с целью комплексного развития бизнеса банка в регионе.
03.04.2013 – 30.10.2013 – Управляющий Операционным офисом в г. Новороссийске ОАО Банк
«РОСТ».
Описание служебных обязанностей: общее руководство операционным офисом, решение кадровых и
административных вопросов, анализ деятельности клиентов, обеспечение выполнения плановых
задач с целью комплексного развития бизнеса банка в регионе.
24.04.2014 – 01.12.2014 – Советник Управляющего Филиалом МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в
г. Новороссийск.
01.12.2014 – 07.05.2015 – Заместитель Управляющего Филиалом МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в
г. Новороссийск.
Описание служебных обязанностей: сопровождение существующих и привлечение новых клиентов,
контроль выполнения требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России.
07.05.2015 – по настоящее время – Управляющий Филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Новороссийск.
Описание служебных обязанностей: общее руководство филиалом, обеспечение выполнения
плановых задач, решение кадровых и административных вопросов филиала, обеспечение
комплексного развития бизнеса Банка в регионе присутствия.
1. Фамилия, имя, отчество: Ожерельева Ольга Петровна
2. Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Новороссийск
3. Дата согласования на должность: 06.05.2016
4. Дата фактического назначения (избрания) на должность: 16.05.2016
5. Сведения о профессиональном образовании: Таджикский Государственный Университет им.
Ленина, окончила в 1981 году. Квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и кредит».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
16.01.2001 – 21.11.2014 – главный бухгалтер ФКБ «Петрокоммерц» в г. Новороссийске.
Описание служебных обязанностей: обеспечение рационального ведения бухгалтерского учета в
филиале, обеспечение полного учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных средств, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, контроль составления
налоговых деклараций и расчетов, расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами.
18.12.2015 – 15.05.2016 – Советник управляющего Филиала МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в
г. Новороссийск.
16.05.2016 – по настоящее время – Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Новороссийск.
Описание служебных обязанностей: обеспечение рационального ведения бухгалтерского учета в
Филиале, обеспечение полного учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных средств, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, контроль составления
налоговых деклараций и расчетов, расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами.

III. Филиал МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) в г. Владивосток
Порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России № 77/8
1. Фамилия, имя, отчество: Порублев Константин Николаевич
2. Наименование занимаемой должности: Управляющий Филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Владивосток.
3. Дата согласования на должность: 24.10.2014
4. Дата фактического назначения (избрания) на должность: 12.11.2014

5. Сведения о профессиональном образовании: Дальневосточный государственный университет,
окончил в 1997 году. Квалификация «Востоковед-экономист». Переводчик китайского языка по
специальности «Регионоведение».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
22.10.2008 – 05.03.2011 – Начальник отдела обслуживания физических лиц Владивостокского
филиала ЗАО «Райффайзенбанк».
Описание служебных обязанностей: организация кредитования физических лиц, развитие
взаимоотношений с партнерами банка, создание клиентской базы, постановка и отладка бизнеспроцессов, развитие сети банкоматов.
07.04.2011 – 22.05.2012 – Заместитель управляющего Операционным офисом «Дальневосточный» в
г. Владивосток ОАО «Альфа-Банк» по корпоративному бизнесу.
22.05.2012 – 30.08.2013 – Начальник Управления по работе с клиентами в Операционном офисе
«Дальневосточный» в г. Владивосток ОАО «Альфа-Банк».
Описание служебных обязанностей: организация корпоративного бизнеса в регионе, развитие
клиентской базы, контроль и выполнение планов продаж.
02.09.2013 – 05.09.2014 – Управляющий ККО № 1110 «Центральный», г. Владивосток ОАО АКБ
«Авангард».
Описание служебных обязанностей: административное и бизнес управление офисом, продвижение
услуг для корпоративных клиентов, развитие розничного бизнеса в регионе, решение текущих
вопросов жизнедеятельности офиса, организация процесса подбора кадров.
08.09.2014 – 12.11.2014 – Советник Управляющего Филиалом МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в
г. Владивосток.
12.11.2014 – по настоящее время – Управляющий Филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Владивосток.
Описание служебных обязанностей: общее руководство филиалом, обеспечение выполнения
плановых задач, решение кадровых и административных вопросов филиала, обеспечение
комплексного развития бизнеса Банка в регионе присутствия.
1. Фамилия, имя, отчество: Лебедянская Ольга Анатольевна
2. Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Владивосток.
3. Дата согласования на должность: 29.02.2008
4. Дата фактического назначения (избрания) на должность: 11.03.2008
5. Сведения о профессиональном образовании:
Хабаровский учетно-кредитный техникум, окончила в 1988 году. Специальность «Учетная и
оперативная техника в госбанке».
Дальневосточный филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов,
окончила в 2002 году. Квалификация «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
14.07.2003 – 11.04.2005 – Первый заместитель главного бухгалтера ЗАО ПТКБ «Меркурий».
Описание служебных обязанностей: составление отчетности для представления в Банк России.
Ведение налогового учета, составление налоговых деклараций и расчетов, контроль операций на
внутрибанковских счетах по финансово-хозяйственной деятельности банка, участие в согласовании
актов проверок Банка России, налоговых органов, аудиторов.
11.04.2005 – 20.02.2008 – Главный бухгалтер ЗАО ПТКБ «Меркурий».
Описание служебных обязанностей: осуществление дополнительного контроля по операциям АУР
(административно-управленческие расходы), координация работы отделов бухгалтерского аппарата.
22.02.2008 – 11.03.2008 – Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Филиала
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в г. Владивосток.
11.03.2008 – по настоящее время Главный бухгалтер Филиала МОРСКОГО БАНКА (АО) в
г. Владивосток.
Описание служебных обязанностей: обеспечение рационального ведения бухгалтерского учета в
Филиале, обеспечение полного учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных средств, организация и контроль составления бухгалтерской и налоговой отчетности,

контроль составления налоговых деклараций и расчетов, расчетов с бюджетом, внебюджетными
фондами.

IV. Филиал МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) в г. Калининград
Порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России № 77/7
Фамилия, имя, отчество: Селиванов Валерий Николаевич
Наименование занимаемой должности: Управляющий КФ МОРСКОЙ БАНК (АО).
Дата согласования на должность: 26.03.2013
Дата фактического назначения (избрания) на должность: 23.04.2013
Сведения о профессиональном образовании:
Камышинское высшее военное строительное командное училище, окончил в 1986 году.
Квалификация «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений».
Хабаровский институт народного хозяйства, окончил в 1994 году. Квалификация «Экономист» по
специальности «Экономическое и социальное планирование».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
14.10.2008 – 20.01.2011 – первый заместитель Управляющего Филиалом ОАО «Сбербанк России»,
Калининградское отделение № 8626.
Описание служебных обязанностей: исполнение обязанности управляющего отделением, общее
руководство отделением, курирование кредитной работы, работы с просроченной задолженностью,
юридического отдела, планово-экономического отдела, отдела кадров, отдела по работе с
корпоративными клиентами, отдела безопасности.
01.02.2011 – 23.04.2013 – Вице-президент МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Описание служебных обязанностей: организация клиентской работы в КФ МОРСКОЙ БАНК (ОАО).
23.04.2013 – по настоящее время – Управляющий КФ МОРСКОЙ БАНК (АО).
Описание служебных обязанностей: общее руководство филиалом, обеспечение выполнения
плановых задач, решение кадровых и административных вопросов филиала, обеспечение
комплексного развития бизнеса Банка в регионе присутствия.
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество: Бондарева Марина Федоровна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер КФ МОРСКОЙ БАНК (АО).
Дата согласования на должность: 20.06.2014
Дата фактического назначения (избрания) на должность: 01.07.2014
Сведения о профессиональном образовании:
Рижский учетно-кредитный техникум Госбанка СССР, окончила в 1986 году. Квалификация
«Бухгалтер» по специальности «Учет и оперативная техника в госбанке».
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, окончила в 1997 году. Квалификация
«Экономист» по специальности «Финансы и кредит».
6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
7. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
8. Сведения о трудовой деятельности:
27.08.2007 – 31.01.2011 – Главный бухгалтер Балтийского филиала ООО КБ «Русский ипотечный
банк».
Описание служебных обязанностей: организация, ведение, контроль бухгалтерского учета в
филиале, учет исполнения смет расходов, учет финансово-хозяйственной деятельности, организация
внутреннего контроля.
09.02.2011 – 31.01.2014 – заместитель руководителя Группы внутреннего контроля Западной
региональной дирекции ЦВК Департамента внутреннего контроля и аудита филиала ОАО
«БИНБАНК» в г. Калининград.
Описание служебных обязанностей: осуществление внутреннего контроля и аудита в филиале по
всем направлениям деятельности, проверка организации бизнес-процессов в филиале, составление
отчетности.
21.04.2014 – 30.06.2014 – Советник Управляющего КФ МОРСКОЙ БАНК (ОАО).
01.07.2014 – по настоящее время – Главный бухгалтер КФ МОРСКОЙ БАНК (АО).
1.
2.
3.
4.
5.

Описание служебных обязанностей: обеспечение рационального ведения бухгалтерского учета в
Филиале, обеспечение полного учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и
основных средств, организация и контроль составления бухгалтерской и налоговой отчетности,
контроль составления налоговых деклараций и расчетов, расчетов с бюджетом, внебюджетными
фондами.

