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): Пакина Алла Алексеевна
Наименование занимаемой должности: главный бухгалтер 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: 16.03.2006 г.
- дата фактического назначения: 28.04.2006 г.
Сведения о профессиональном образовании: Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовоэкономический институт, 1986г., квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
- курс повышения квалификации по программе «Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в
кредитных организациях», 2013г., Частное образовательное учреждение «Центр бизнес-образования
Сибсеминар»;
- курс повышения квалификации №1.11 «Теория экономического анализа», 2011 г., УМЦ №272 ГОУ Саратовский
областной учебно-курсовой комбинат
- курс повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем. Новая инструкция Банка России №28-И от 14.09.2006г.,
2007г., НОУ «Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов»
- курс повышения квалификации «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в коммерческом банке»,
2003г., Институт банковского дела Ассоциации российских банков

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 09.04.1996 по 25.05.2004, АОЗТ «Поволжский немецкий банк», главный бухгалтер (организация
формирования учетной политики, контроля ведения бухгалтерского учета, своевременного представления
полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности);
- с 26.05.2004 по 28.02.2006, АОЗТ «Поволжский немецкий банк», Заместитель Председателя Правления
банка (совершенствование деятельности Банка);
- с 01.03.2006 г. по 27.04.2006, АО «НВКбанк», Советник Председателя Правления (совершенствование
деятельности Банка, координация работы подразделений Банка);
- 28.04.2006 г. по настоящее время, АО «НВКбанк» главный бухгалтер (организация формирования
учетной политики, контроля ведения бухгалтерского учета, своевременного представления полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Обеспечение соответствия банковских
операций, осуществляемых кредитной организацией в соответствии с лицензией, законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России. Организация и контроль операционной и
кассовой работы во внутренних структурных подразделениях кредитной организации);
- с 29.06.2006 по 19.04.2010, 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 20.05.2010 по 04.06.2014, АО «НВКбанк», член Наблюдательного Совета (выполнение функций,
отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с действующим законодательством и
Уставом АО «НВКбанк»);
- с 08.06.2015 по настоящее время АО «НВКбанк», член Наблюдательного Совета (выполнение функций,
отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с действующим законодательством и
Уставом АО «НВКбанк»).
Дополнительные сведения: дата рождения – 05.12.1960 г.

