
Фамилия, имя, отчество: Поликарпова Валентина Александровна 
 

Наименование занимаемой должности: Управляющий Филиалом «Банка Заречье» 
(Акционерного общества) в г.Орле Орловской области (порядковый номер филиала 
817/13)  
 

Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 
согласована на должность Управляющего филиалом «Банка Заречье» (Акционерного 
общества) в г. Орле Орловской области Восточным центром допуска финансовых организаций 
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального 

банка Российской Федерации 26.02.2021г., назначена Управляющим Филиалом «Банка 
Заречье» (Акционерного общества) в г.Орле Орловской области 28.04.2021г. 
 

Сведения о профессиональном образовании: 

 Наименование образовательной организации: Воронежский ордена Ленина 
госуниверситет им. Ленинского комсомола 

 Год окончания: 1991 

 Квалификация: экономист 

 Специальность (направление подготовки): экономика труда  
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 
 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют. 
 

Сведения о трудовой деятельности:  
 

с 28.04.2021 г. по настоящее время – Управляющий Филиалом «Банка Заречье» (АО) 
в г.Орле 
 

Служебные обязанности: управление деятельностью филиала; организация 
составления отчетности; осуществление кредитования, валютного контроля и 

финансового мониторинга. 
 

 
с 09.10.2017 г. по 27.04.2021г. (включительно) - Заместитель Управляющего 
Филиалом «Банка Заречье» (АО) в г.Орле  
 
Служебные обязанности: организация и осуществление в пределах своих 
полномочий совместно с управляющим Филиалом текущего руководства работой 
Филиала; обеспечение и контроль выполнения решений общих собраний 
акционеров «Банка Заречье» (АО), Правления Банка, единоличного 
исполнительного органа (Председателя Правления) Банка или лица, исполняющего 
его обязанности, а также Заместителей Председателя  Правления Банка, 
курирующих работу Филиала Банка; представление Банка по вопросам работы 
Филиала в  отношениях с органами государственной власти и управления на 
региональном уровне, органами местного самоуправления, министерствами, 
государственными службами и ведомствами, учреждениями и организациями, с 
другими юридическими и физическими лицами, потенциальными партнерами и 
средствами массовой информации. 
 
 

с 01.08.2016г. по 08.10.2017г. (включительно) – Управляющий Филиалом АКБ 
«Заречье» (ОАО) в г.Орле 
 



Служебные обязанности: управление деятельностью филиала; организация 
составления отчетности; осуществление кредитования, валютного контроля и 

финансового мониторинга. 
 

с 21.09.2015г. по 31.07.2016г. (включительно) – Заместитель Управляющего 
Филиалом АКБ «Заречье» (ОАО) в г.Орле  
 
Служебные обязанности: организация и осуществление в пределах своих полномочий 

совместно с управляющим Филиалом текущего руководства работой Филиала; 
обеспечение и контроль выполнения решений общих собраний акционеров «Банка 
Заречье» (АО), Правления Банка, единоличного исполнительного органа 
(Председателя Правления) Банка или лица, исполняющего его обязанности, а также 
Заместителей Председателя  Правления Банка, курирующих работу Филиала Банка; 
представление Банка по вопросам работы Филиала в  отношениях с органами 
государственной власти и управления на региональном уровне, органами местного 
самоуправления, министерствами, государственными службами и ведомствами, 
учреждениями и организациями, с другими юридическими и физическими лицами, 
потенциальными партнерами и средствами массовой информации. 

 

Дополнительные сведения: отсутствуют. 


