ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ, ЗАНИМАЕМОГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КБ «ОБР» (ООО), А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КБ «ОБР» (ООО)
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Зотова Евгения Валентиновна

Наименование занимаемой
должности

Заместитель главного бухгалтера

Дата согласования,
фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о
профессиональном
образовании

17.06.2016г. - дата согласования Банком России
20.06.2016г. – заместитель главного бухгалтера
Наименование образовательной организации

Чувашский государственный
университет им.И.Н.Ульянова
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Квалификация

Специальность и (или) направление подготовки

1988г.

экономист

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

Освоенная дополнительная
профессиональная программа

Дата освоения

отсутствует

-

Название ученой степени

Дата присуждения

отсутствует

-

Ученое звание

Дата присвоения

отсутствует

-

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Сведения о трудовой
деятельности за пять лет,
предшествующих дате
назначения (избрания) на
занимаемую должность

Год
окончания

Дата назначения
(избрания) на
должность

Дата увольнения
(освобождения от
занимаемой
должности)

24.08.2009

28.11.2014

Наименование
должности

Заместитель
главного
бухгалтера-–
начальник Отдела

Место работы

Описание служебных обязанностей

Филиал «Газпромбанк» (ОАО)

Организация и контроль бухучета, составление
и предоставление отчетности в ЦБ РФ, ИФНС,
ПФ РФ, учет зарплаты филиала

учета и
отчетности

Дополнительные сведения

29.06.2015

01.09.2015

Главный
специалистэксперт отдела
государственного
управления

Министерство
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики

15.10.2015

14.06.2016

Ведущий
инспектор
последующего
контроля

Чувашский региональный
филиал АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Проведение
бухгалтерского

20.06.2016

по настоящее
время

Заместитель
главного
бухгалтера

коммерческий банк
«Объединенный банк
Республики» (общество с
ограниченной
ответственностью)

- осуществление контроля за совершением
бухгалтерских, включая кассовые, операций.
- осуществление контроль за полнотой учета и
правильностью оформления поступающих
денежных средств, ТМЦ, основных средств,
дебиторской и кредиторской задолженностей,
а также за своевременностью отражения их в
бухгалтерском учете.
составление
и
представление
в
установленные сроки в Банк России
отчетности.
- участие в разработке внутренних положений,
методических рекомендаций для работников
банка по ведению налогового учета.

последующих
проверок
учета операций филиала

Сведения о наградах и званиях, иных свидетельствах признания государством профессиональным сообществом заслуг
указанного лица в сфере экономики и управления

Иные сведения о квалификации и
опыте работы

отсутствуют

отсутствуют

