
Филиал Должность ФИО 
Дата 

согласова
ния 

Дата 
назначени

я 

Сведения о 
профессиональном 

образовании/ 
 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании/ 

 
Сведения о 

ученой степени, 
ученом звании 

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет с даты назначения. 

ФАКБ «Абсо
лют Банк» 
(ПАО) в 
Санкт-
Петербурге, 
порядковы
й  номер 
филиала, 
присвоенны
й  Банком 
России № 
2306/1 

Управляющий 
Филиала АКБ 
«Абсолют Банк» 
(ПАО) в г. Санкт-
Петербурге 

Батталова 
Мария Абаевна 

15.03.2018 27.03.2018 Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения», 
2010 
Специальность:  
«Мировая 
Экономика» 
Квалификация: 
экономист 
 
Отсутствует 
Отсутствует 

13.10.2009-Принята на должность консультанта в Дополнительный офис 
«Торжковский» Открытое Акционерное Общество «Балтийский Инвестиционный 
Банк» 
26.04.2010-переведена на должность Главного специалиста дополнительного 
офиса «Торжковский» Открытое Акционерное Общество «Балтийский 
Инвестиционный Банк» 
21.12.2011-уволена по собственному желанию 
 
23.12.2011-Принята на должность Руководитель группы в группу розничных 
продаж Дополнительного офиса «Сенная площадь» Филиала ОАО «БинБанк» в 
Санкт-Петербурге 
18.06.2012-Переведена на должность Управляющего Дополнительным офисом в 
Дополнительный офис «Большая Конюшенная» Филиала ОАО «БинБанк» в Санкт-
Петербурге 
20.05.2013-уволена по собственному желанию 
 
21.05.2013-Принята на должность Управляющего Дополнительным офисом в 
Дополнительный офис Отделение «Петроградское» Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в 
г.Санкт-Петербурге 

 Должностные обязанности:  
 Руководство работой дополнительного офиса. Установление целей и планов 

сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников. 
09.09.2013-Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое 
акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге (ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в 
Санкт-Петербурге) переименован в Филиал Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге (ФАКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге) 
05.06.2014-Переведена на должность Управляющего Дополнительным офисом в 



Дополнительный офис Отделение «Центральное» Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в 
г.Санкт-Петербурге 

 Должностные обязанности:  
 Руководство работой дополнительного офиса. Установление целей и планов 

сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников. 
13.02.2015 - Переведена на должность Управляющего Дополнительным офисом в 
Дополнительный офис Отделение «Петроградское» Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в 
г.Санкт-Петербурге 

 Должностные обязанности:  
 Руководство работой дополнительного офиса. Установление целей и планов 

сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников. 
24.08.2015 переведена на должность Начальника управления розничного бизнеса 
Филиала Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 
акционерное общество) в г.Санкт-Петербурге 

 Должностные обязанности:  
 Руководство работой с клиентами филиала - физическими лицами. Установление 

целей и планов сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация 
обучения сотрудников. 
05.10.2015 Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 
акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге (ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 
Санкт-Петербурге) переименован в Филиал Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге (ФАКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге) 
16.11.2015-Переведена на должность Заместителя Управляющего Филиалом 
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное 
общество) в г.Санкт-Петербурге 

 Должностные обязанности: Руководство работой с клиентами филиала - 
юридическими и физическими лицами. Установление целей и планов 
сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников, планирование и контроль работы Филиала. 
 
21.02.2017- возложение обязанностей Управляющего ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
в Санкт-Петербурге. 

 Должностные обязанности: Привлечение  денежных средств юридических и 
физических лиц во вклады (депозиты). Размещение привлеченных средств от 
имени банка в кредиты предприятиям, организациям, физическим лицам и 
частным предпринимателям. 

 Открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц. 



Осуществление расчетов по поручениям физических и юридических лиц. 
 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме. 
 Выдача банковских гарантий. Руководство работой с клиентами филиала - 

юридическими и физическими лицами. Установление целей и планов 
сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников, планирование и контроль работы Филиала. 
27.03.2018 –переведена на должность Управляющего ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
в Санкт-Петербурге. 

 Должностные обязанности: Привлечение  денежных средств юридических и 
физических лиц во вклады (депозиты). Размещение привлеченных средств от 
имени банка в кредиты предприятиям, организациям, физическим лицам и 
частным предпринимателям. 

 Открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц. 
Осуществление расчетов по поручениям физических и юридических лиц. 

 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме. 
 Выдача банковских гарантий. Руководство работой с клиентами филиала - 

юридическими и физическими лицами. Установление целей и планов 
сотрудникам, контроль и оценка деятельности, организация обучения 
сотрудников, планирование и контроль работы Филиала. 
 

ФАКБ «Абсо
лют Банк» 
(ПАО) в 
Санкт-
Петербурге, 
порядковы
й  номер 
филиала, 
присвоенны
й  Банком 
России № 
2306/1 

Главный 
бухгалтер ФАКБ 
«Абсолют Банк» 
(ПАО) в Санкт-
Петербурге  

Григорьева 
Ольга 
Александровна 

25.03.2015 30.03.2015 Ленинградский 
институт советской 
торговли 
им.Ф.Энгельса, 1990 
год, специальность: 
«Учет и анализ в 
торговле и 
общественном 
питании» 
квалификация: 
«экономист» 
 
Отсутствует 
Отсутствует 

01.09.1984-Принята на должность лаборанта кафедры экономики торговли в 
Ленинградский институт советской торговли им.Ф.Энгельса.  
31.08.1987-Переведена на должность экономиста бухгалтерии.  
11.11.1988- Переведена на должность старшего бухгалтера. 
13.11.1989 -Переведена на должность заместителя главного бухгалтера 
03.08.1992-Принята бухгалтером по контракту в Северный Торговый Банк. 
Должностные обязанности: учет операций по расчету заработной платы.  

 01.11.1993-Принята бухгалтером в Санкт-Петербургский Филиал АБ 
«ИНКОМБАНК».Должностные обязанности: учет товарно-материальных   
ценностей. 
01.03.1994-Переведена на должность ведущего бухгалтера. Должностные 
обязанности: учет товарно-материальных ценностей. 
06.01.1997-Назначена на должность И.О. начальника отдела учета 
внутрибанковских операций. Должностные обязанности: учет товарно-
материальных ценностей, учет административно-хозяйственных расходов. 
26.05.1997-Назначена на должность начальника отдела учета внутрибанковских 
операций. Должностные обязанности: учет товарно-материальных ценностей, 
учет административно-хозяйственных расходов. 
29.03.1997-Акционерный Банк «Инкомбанк» переименован в Открытое 
Акционерное Общество «Акционерный Банк «Инкомбанк». 

27.04.1999-Принята на должность главного специалиста Службы внутреннего 
контроля в ОАО (КБ) «Балтонэксим Банк». Должностные обязанности: внутренний 



контроль и аудит по всем направлениям деятельности банка и филиалов.  
 
12.01.2000-Принята на должность советника Департамента бухгалтерского учета 
и отчетности в Акционерный банк «ИБГ НИКойл». Должностные обязанности: 
разработка отдельных локальных нормативных документов филиала. 
26.01.2000-Назначена на должность главного бухгалтера филиала «Северо-
Западный» с освобождением от должности советника Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности. Должностные обязанности: организация и 
осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета в филиале, 
отчетность в ЦБ, налоговая отчетность, участие в составлении бюджета филиала, 
контроль финансовой отчетности, разработка внутренних положений филиала.  

 12.12.2005-Принята на должность Главного бухгалтера Филиала ОАО КБ «МАСТ-
Банк» «Невский». Должностные обязанности: организация и осуществление 
контроля за ведением бухгалтерского учета в филиале, бухгалтерская и налоговая 
отчетность. 
21.09.2007-Принята на должность советника финансового директора в КИТ 
Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Должностные обязанности: контроль за 
организацией и ведением бухгалтерского учета по расчетно-кассовому 
обслуживанию, операциям с платежными картами, административно-
хозяйственным операциям, расчетам по корреспондентским счетам.  
08.11.2007- Переведена на должность заместителя главного бухгалтера. 
Должностные обязанности: контроль за организацией и ведением 
бухгалтерского учета по расчетно-кассовому обслуживанию, операциям с 
платежными картами, административно-хозяйственным операциям, расчетам по 
корреспондентским счетам. Контроль за составлением и предоставлением 
отчетности в ЦБ по курируемым направлениям. Разработка Учетной политики 
Банка, внутренних нормативных документов по организации учета по 
курируемым направлениям. Контроль за организацией и ведением 
бухгалтерского учета, предоставлением финансовой и налоговой отчетности 
филиала. Организация последующего контроля за операциями учетных 
подразделений.  

18.04.2014-Принята на должность советника в Бухгалтерию Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности в Акционерный коммерческий банк «Абсолют 
Банк» (открытое акционерное общество). Должностные обязанности: 
сопровождение передачи данных от присоединяемого банка КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО)  
30.03.2015-назначена на должность Главного бухгалтера ФАКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) в Санкт-Петербурге . Должностные обязанности:  общее руководство 
бухгалтерией филиал, организация своевременного достоверного бухгалтерского 
учета, учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности, учет основных 
средств, расчеты с поставками подрядчиками, ведение налоговых регистров, 
составление статистической и налоговой отчетности, составление отчетов для ЦБ 



по установленным законодательством формам. 
 

 


