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): Бондарь Алина Давидовна
Наименование занимаемой должности: начальник Дополнительного офиса «Нижняя
Волга» АО «НВКбанк» (ранее: Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский
коммерческий банк» и еще ранее: Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский
коммерческий банк»), член Правления АО «НВКбанк»
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- дата согласования: 18.10.2012 г.,
- дата фактического назначения (избрания): 15.11.2012 г.,
- дата фактического назначения (переизбрания): 07.05.2015 г.
Сведения о профессиональном образовании: ГОУ ВПО «Московский государственный
открытый университет», 2009 г., квалификация экономист-математик, специальность
«Математические методы в экономике»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
- Саратовский государственный социально-экономический университет, образовательная
программа «Мастер делового администрирования - МВА» с 02.10.2010 по 23.06.2012 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 04.02.2005 по 30.09.2005, АО «НВКбанк», старший экономист бухгалтерии
(консультация клиентов, продажа банковских продуктов, обработка информации,
подготовка обязательной отчетности);
- с 01.10.2005 по 17.05.2007, АО «НВКбанк», начальник сектора по работе с
физическими лицами учетно-операционного отдела управления бухгалтерского
учета и кассовых операций (общее руководство деятельностью сектора, организация
работы по эффективной продаже банковских продуктов, контроль правильности и
своевременности отражения операций, участие в разработке и внедрении проектов,
содействие в работе дополнительных офисов);
- с 18.05.2007 по 17.11.2008, АО «НВКбанк», начальник Дополнительного офиса
«Центральный» (организация устойчивой, эффективной работы офиса,
квалифицированного и качественного обслуживания клиентов, развитие
направлений деятельности дополнительного офиса);
- с 18.11.2008 по настоящее время АО «НВКбанк», начальник Дополнительного
офиса «Нижняя Волга» (организация устойчивой, эффективной работы офиса,
квалифицированного и качественного обслуживания Клиентов, развитие
направлений деятельности офиса)
- С 10.03.2010 по 27.05.2012, АО «НВКбанк», член Правления (выполнение
функций, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа –

Правления АО «НВКбанк» в соответствии с действующим законодательством и
Уставом АО «НВКбанк»)
- с 15.11.2012 по настоящее время, АО «НВКбанк», член Правления (выполнение
функций, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа –
Правления АО «НВКбанк» в соответствии с действующим законодательством и
Уставом АО «НВКбанк»)
Дополнительные сведения: дата рождения – 12.09.1985г.

