
ИНФОРМАЦИЯ 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Гороховский Артур 
Алексеевич 
Наименование занимаемой должности: член Правления, Главный бухгалтер, 
Финансовый директор 
Дата согласования на должность: 30.05.2005   
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 
Главного бухгалтера - 31.05.2005; члена Правления – 19.12.2005г. 
 
Сведения о профессиональном образовании:  
наименование образовательной организации: Московский физико-технический 
институт 
год  окончания: 1995 г. 
квалификация: инженер-физик 
специальность и (или) направление подготовки: «Прикладные математика и физика» 
 
наименование образовательной организации: Московский технологический колледж 
питания  
год  окончания: 1998 г. 
квалификация: бухгалтер 
специальность и (или) направление подготовки: «Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной деятельности» 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
 
Принят в члены АССА (Ассоциация дипломированных бухгалтеров) 15 июля 2004г.  
 
Дополнительная профессиональная программа: ACCA (Ассоциация  
дипломированных бухгалтеров), присвоен статус аффилированного члена АССА. 
Дата освоения: 2000 г. 
 
Дополнительная профессиональная программа: Американский Институт Бизнеса и 
Экономики, г.Москва, сертификат бизнес образования  
Дата освоения: 1995 г. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
 
отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 
11.02.2005 – 30.05.2005 – ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», кандидат на 
должность главного бухгалтера 
 



04.09.2001 – 10.02.2005 – ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Заместитель 
главного бухгалтера 
Служебные обязанности: 
1) обеспечение своевременного и полного предоставления отчетности 
Центральному Банку, находящейся на ответственности отделов в подчинении, 
2) обеспечение своевременного и полного предоставления отчетности по 
МСФО Коммерцбанку АГ, Франкфурт, а также управленческой отчетности, 
3) обеспечение необходимой поддержки для проведения инвентаризаций по 
установленным правилам, 
4) разработка внутрибанковских документов и обеспечение внесения 
необходимых изменений во внутрибанковские документы, наличие которых 
требуется по установленным Банком России и т.п правилам, в рамках круга 
ответственности отделов в подчинении. 
Причина: изменение штатного расписания 
 
15.03.1999 – 03.09.2001 – ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Бухгалтер 
Служебные обязанности: 
1) обеспечение своевременного и полного предоставления отчетности 
Центральному Банку, 
2) обеспечение своевременного и полного предоставления отчетности по 
МСФО Коммерцбанку АГ, Франкфурт, а также управленческой отчетности. 
Причина: изменение штатного расписания 

 
 


