Дата размещения информации на сайте — 27.10.2021г.

Бардин Владимир Иванович
Главный бухгалтер
Член Правления
Дата согласования Банком России кандидатуры на должность главного бухгалтера —
09.09.2021 г.
Дата назначения на должность главного бухгалтера — 27.09.2021 г.
Дата согласования Банком России кандидатуры на должность члена Правления —
07.10.2021 г.
Дата назначения на должность члена Правления — 26.10.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Пермский политехнический институт, 1982 г., специальность — авиационные двигатели,
квалификация — инженер-механик;
Пермский политехнический институт, 1990 г.,
телемеханика, квалификация — инженер-электрик;

специальность

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический
специальность - «Финансы и кредит», квалификация – экономист

—

автоматика

университет»,

и

2010 г.,

Сведения о дополнительном образовании
Финансовое
управление
администрации
Пермской
области,
1997 г.,
квалификационный аттестат 1 категории на право совершения операций на рынке ценных
бумаг со средствами юридических лиц и населения;
Московская межбанковская валютная биржа, Секция Фондового Рынка, 1997 г.,
свидетельство трейдера № 626.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность, описание служебных обязанностей
Банк Пермь (АО), начальник Управления ценных бумаг с 17.02.2003 г.
по 01.02.2004 г.
Основные обязанности: организация работы и общее руководство управлением,
контроль отчетности, связанной с с исполнением банком профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
Банк Пермь (АО), начальник Отдела бухгалтерской и финансовой отчетности
с 02.02.2004 г. по 01.05.2007 г.
Основные обязанности: составление финансовой отчетности по МСФО.
Банк Пермь (АО), начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
с 02.05.2007 г. по 13.05.2008 г.
Основные обязанности: общее руководство и организация работы управления,
регламентация и и документирование бизнес-процессов, контроль за достоверностью
бухгалтерского и налогового учета.
Банк Пермь (АО), заместитель главного бухгалтера с 14.05.2008г. по 26.09.2021г.
Основные обязанности: общее руководство и организация работы структурных
подразделений, находящихся в подчинении, разработка порядка и обеспечение проведения
бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности, организация бухгалтерского учета
и отчетности, ведение регистров бухгалтерского учета.

Банк Пермь (АО), главный бухгалтер с 27.09.2021г. по настоящее время
Основные обязанности: контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета
фактов хозяйственной жизни банка, рациональная организация бухгалтерского учета и
отчетности, формирование учетной политики банка, составление достоверной бухгалтерской и
финансовой отчетности.
Банк Пермь (АО), член Правления с 26.10.2021г. (согласован Банком России
07.10.2021г.)
Основные обязанности: исполнение функций члена Правления в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами банка.

