ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ФИО
Гриднев Илья Петрович
2. Наименование занимаемой должности
Председатель Совета Директоров
3. Дата избрания в совет директоров 30 мая 2016 года
Дата переизбрания 31мая 2018 года
Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год окончания
образовательной
организации
Ярославское высшее
20.06.1996
военное финансовое
ордена красной звезды
училище имени генерала
армии А.В. Хрулёва

3.

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

экономист

Финансирование
капитального
строительства и
промышленности

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
5. Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период
Место работы
Должность
работы
18.09.2017АКЦИОНЕРНОЕ
Заместитель Генерального
ОБЩЕСТВО
директора по экономике и
н.в.
«СИБЗАРУБЕЖфинансам
СТРОЙ»
6.

24.12.2015 –
08.10.2017

АО «Научноисследовательский
учебный центр новых
технологий и
материалов «Атом»

17.11.2014 –
23.12.2015

ОАО «Химпром»

07.07.2014 –
14.11.2014

ООО «Сватстрой»

25.02.2014 –
04.07.2014

ООО Группа
компаний
«Строительное
управление -555»

11.10.2011 –
16.12.2013

ООО СК «Спецстрой
– 2»

Описание служебных обязанностей

Организация работы по проведению
анализа финансово-экономического
состояния предприятия, разработка бизнесплана, проверка финансовой отчетности,
контроль над выполнением бюджета
предприятия
ВриО Генерального
Организация, координация и контроль
директора
работы
компании.
Организация
эффективного
взаимодействия
структурных
подразделений,
стратегическое планирование развития
компании. Участие в формировании
бюджета и контроль его выполнения.
Заместитель
Организация работы по проведению
исполнительного
анализа
финансово-экономического
директора по финансовым состояния
предприятия
(анализа
и коммерческим вопросам
бухгалтерской
отчетности,
горизонтального
и
вертикального
анализа, трендового анализа, расчета
финансовых коэффициентов). Разработка
бизнес-плана предприятия.
Исполнительный директор Организация работы и эффективного
взаимодействия
производственных
единиц и структурных подразделений
компании. Оперативный финансовый и
экономический
анализ деятельности
компании и подразделений.
Директор
Департамента Проверка финансовой и управленческой
внутреннего аудита
отчетности предприятия, анализ ее
достоверности,
своевременность
ее
составления и представления. Сплошные
ревизии и проверки в подразделениях
предприятия
в соответствии
с утвержденным планом.
С 11.10.2011 - Главный Контроль над выполнением бюджета
бухгалтер
предприятия.
Организация
бухгалтерского
учета
хозяйственно-

финансовой деятельности и контроль за
экономным
использованием
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранностью собственности
предприятия.
Принятие
мер
по
предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и
товарно-материальных
ценностей,
нарушений
финансового
и
хозяйственного законодательства.
С 01.11.2013Исполнительный директор

22.12.2009 –
10.10.2011

ООО СК «Спецстрой
– 2»

Главный бухгалтер

20.05.2009 –
21.12.2009

ЗАО «Строитком»

Финансовый директор

15.08.2005 –
30.04.2009

ООО Строительно –
экономическое
объединение «Время»

С 15.08.2005 Финансовый директор

С 13.09.2006 Генеральный директор

17.11.2003 –
12.08.2005

ЗАО «Сириус - МИК»

Главный бухгалтер

Разработка
стратегии
развития
компании.
Контроль
деятельности
подразделений
по
выполнению
утвержденных планов.
Разработка
учетной
политики
в
соответствии
с
действующими
правилами
ведения
бухгалтерского
учета. Контроль на всех участках
бухгалтерской и кассовой работы, над
полным учетом поступления и выбытия
денежных
средств,
товарноматериальных
ценностей,
основных
средств, другого имущества.
Организация управления движением
финансовых ресурсов предприятия и
регулирование финансовых отношений в
целях
наиболее
эффективного
использования всех видов ресурсов в
процессе производства и реализации
продукции (товаров, работ, услуг) и
получения
максимальной
прибыли.
Управление
активами
предприятия и временно свободными
денежными средствами.
Управление финансовыми ресурсами
предприятия, регулирование финансовых
отношений. Взаимодействие с
подразделениями в процессе
организации сделок; управление
командой.

Руководство оперативной деятельностью
предприятия; совершение сделок от
имени предприятия; открытие счетов в
кредитных организациях; распоряжение
имуществом и денежными средствами
компании; утверждение учетной
политики и штатного расписания.
Разработка учетной политики в
соответствии с действующими
правилами ведения бухгалтерского
учета. Контроль на всех участках
бухгалтерской и кассовой работы, над
полным учетом поступления и выбытия
денежных средств, товарноматериальных ценностей, основных
средств, другого имущества.

