
Информация о квалификации и опыте работы главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

и даты 

согласования, 

фактического 

назначения 

(избрания, 

переизбрания) на 

должность 

 

 

Сведения о профессиональном (о 

дополнительном 

профессиональном) образовании, 

об ученой степени, ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности 

Сведения о наградах и 

званиях, иных 

свидетельствах 

признания заслуг в сфере 

экономики и управления 

Веретенников 

Александр 

Леонидович 

главный бухгалтер,  

согласование 

Восточным центром 

допуска ФО 

ДДиПДФО Банка 

России 13.06.2019г., 

назначение 

31.08.2019г.  

 

 

 

образование высшее 

ФГОУ ВПО Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная академия,  

2005г., специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», экономист; 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» 

г. Москва, 2019г., специальность 

«Юриспруденция», магистр 

 

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

01.11.2008 - 30.09.2014г.г. – главный специалист службы внутреннего 

контроля АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).   

Служебные обязанности: проведение проверок, координация работы с 

внешними аудиторами и проверяющими. 

01.10.2014 - 02.08.2015г.г. - главный специалист службы внутреннего 

аудита АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: проведение проверок, координация работы с 

внешними аудиторами и проверяющими. 

03.08.2015 - 28.02.2017г.г. - руководитель службы внутреннего аудита 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: проведение проверок, управление службой 

внутреннего аудита, составление отчетности органам управления, в 

ЦБ РФ. 

01.03.2017 – 31.07.2018г.г.  - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: управление отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, отражение на  счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций на основании первичных документов, 

формирование и регулирование резервов на возможные потери по 

операциям отдела. 

C 26.05.2017г. по настоящее время - член правления АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: исполнение функций члена правления в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка, Положением 

об исполнительных органах Банка и на основании договора.  

01.08.2018– 30.08.2019г.г.  - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО). 

Служебные обязанности: управление отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, контроль учета банковских операций. 

награды и звания, иные 

свидетельства признания 

заслуг в сфере 

экономики и управления 

отсутствуют 



С 31.08.2019г. по настоящее время - главный бухгалтер АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: организация, обеспечение и контроль  

ведения  бухгалтерского и налогового учета, составления   отчетности 

в банке, формирование учетной политики.   

Журавлева 

Вероника 

Феликсовна 

заместитель 

главного 

бухгалтера,  

согласование 

Отделением  

НБ - УР 

06.02.2015г., 

назначение 

10.02.2015г.  

образование высшее 

Удмуртский государственный 

университет,  1992г., 

специальность «История», 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения 

 

Ижевский государственный 

технический университет, 2004г., 

специальность «Экономика и 

управление на предприятии 

(машиностроения)», экономист-

менеджер 

 

дополнительное 

профессиональное образование  

отсутствует 

 

ученая степень/звание отсутствует 

10.11.2005 – 26.02.2010г.г. – главный бухгалтер филиала 

Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ижевске 

Служебные обязанности: руководство и организация работы 

бухгалтерского подразделения. 

26.02.2010  – 30.12.2010г.г. – заместитель директора департамента по 

работе с клиентами в операционном офисе №1 в г. Ижевск филиала 

НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ульяновск. 

Служебные обязанности: открытие новых офисов банка, составление 

отчетности. 

14.02.2011 – 09.11.2011г.г. – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Ижевского филиала «ПВ-Банк» (ЗАО). 

Служебные обязанности: организация и ведение бухгалтерского и 

налогового учета. 

14.11.2011 – 29.10.2014г.г. – главный бухгалтер филиала АКБ 

«ИнтрастБанк» в г. Ижевске. 

Служебные обязанности: организация и ведение бухгалтерского и 

налогового учета, сметное планирование, составление отчетности. 

10.11.2014 -  09.02.2015г.г. - ведущий специалист отдела учета 

банковских операций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). 

Служебные обязанности: бухгалтерских и налоговый учет сделок с 

ценными бумагами, составление отчетности по операциям с ценными 

бумагами. 

С 10.02.2015г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Служебные обязанности: подготовка внутренних документов по 

бухгалтерскому и налоговому учету, контроль ведения учета 

имущества, обязательств, доходов, расходов банка. 

награды и звания, иные 

свидетельства признания 

заслуг в сфере 

экономики и управления 

отсутствуют 

 


