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): Бушуева Марина Евгеньевна
Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера АО «НВКбанк»
(ранее: Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» и еще
ранее: Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»)
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- дата согласования: 05.04.2006 г.
- дата фактического назначения: 28.04.2006 г.
Сведения о профессиональном образовании: Саратовский экономический институт, 1978г.,
квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 16.04.2001г. по 15.02.2002г., ООО «СОВ-ВЕТ», заместитель главного бухгалтера
(организация и контроль соответствия (в том числе отражения в бухгалтерском учете)
выполняемых операций законодательству Российской Федерации);
- с 18.02.2002г. по 14.12.2004г., Саратовский региональный филиал ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк», главный бухгалтер (организация и контроль соответствия (в
том числе отражения в бухгалтерском учете) выполняемых банковских операций
законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России,
осуществляемых кредитной организацией в соответствии с лицензией. Составление
годовых и квартальных отчетов, участие в работе кредитного комитета);
- с 19.09.2005 по 27.04.2006, АО «НВКбанк», начальник отдела клиентского обслуживания
(контроль за ведением учета по счетам физических лиц; составление валютной
отчетности, отчетности по денежному обращению, проведение последующих проверок);
- с 28.04.2006 г. по настоящее время, АО «НВКбанк», заместитель главного бухгалтера
(общее руководство операционным управлением, организация его работы по выполнению
поставленных задач и функций,
обеспечение устойчивой, эффективной работы
Операционного управления банка в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными документами Банка (в том числе в части отражения в
бухгалтерском учете). Контроль работы дополнительных офисов Банка, а также
следующих отделов: обслуживания частных клиентов, операционного сопровождения
юридических лиц, расчетов и корреспондентских отношений, открытия счетов. Контроль
ведения бухгалтерского учета по счетам, операции по которым должны проводиться с
дополнительной подписью контролирующего работника в соответствии с указаниями
п.1.25. части I и Приложения 5 Положения от 16.07.2012г. № 385-П «О правилах ведения

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации»)
Дополнительные сведения: дата рождения – 01.05.1957г..

