В соответствии с требованиями Указания Банка России от 19.05.2015 N 3639-У «О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте
работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также
руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информация, предусмотренная частью девятой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»:
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

ООО «Банк «Майский»
№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Караева Наталья
Владимировна,
1979 г.р.

Наименование
занимаемой
должности

Председатель
Правления

Даты,
согласования,
фактического
назначения
(избрания,
переизбрания) на
должность
дата назначения
29.09.2014 г.

Сведения о
профессионально м
образовании

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании

Кабардиноотсутствует
Балкарская
государственная
сельскохозяйственная
Академия,
Квалификация
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» 2004г.

Сведения об
учетной степени,
ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой
деятельности

С 11.01.2009 г. – 28.09.2014 г.
начальник кредитного отдела
ООО «Банк
«Майский»;
Служебные обязанности:
руководство
работой
кредитного отдела;
Организация работы отдела по
привлечению и размещению
кредитных ресурсов. Анализ
оценки финансового
положения клиентов.
Составление положений по:
кредитованию юридических
лиц; физических лиц и ИП; по
формированию РВПС и
приравненной к ней
задолженности;

2.

Пшуков Мурат
Магомедович,
1978г.р.

Заместитель
Председателя
Правления

дата назначения
04.05.2018 г.

КабардиноБалкарская
Государственная
Сельскохозяйственна
я Академия 2000г.,
Квалификация
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

отсутствуют

отсутствуют

о связанных с банком лиц.
Составление
и
предоставление отчетности в
Центральный
Банк РФ. С
29.09.2014 г. по настоящее
время
–
председатель
Правления
ООО
«Банк
«Майский».
Служебные
обязанности: осуществление
общего
руководства
деятельности банка.
с 03.04.2006г. – по 30.06.2010г.
Управляющий
Дополнительным офисом в г.
Майский ОАО КБ
«ЕВРОКОММЕРЦ»
с 01.07.2010г. – по 29.08.2010г.
Управляющий Дополнительным
офисом в г. Майский Филиала
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» в г.
Чегем
с 30.08.2010г. – по 26.06.2013г.
Управляющий Дополнительным
офисом в г. Майский Филиала
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» по
КБР
с 20.05.2014г. – по 30.06.2014г.
Директор стажер учебного
центра ЗАО «Тандер»
с 01.07.2014г. – по 16.03.2015г.
Директор магазина «Магнит»
с 14.09.2015г. – по 30.11.2015г.
Начальник подразделения
отдела автоматизации и
информационных технологий и
по противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и

финансированию терроризма
с 01.12.2015 – по 21.02.2017г.
Начальник Отдела финансового
мониторинга ООО «Банк
«Майский»
с 22.02.2017г. – по 03.05.2018г.
Начальник Кредитного отдела
ООО «Банк «Майский»
Служебные обязанности:
Организация работы
Кредитного отдела в пределах
полномочий определенных
должностной инструкцией
Начальника Кредитного отдела
ООО «Банк «Майский»
с 04.05.2015г. – по настоящее
время Заместитель
Председателя Правления ООО
«Банк «Майский»
Служебные обязанности:
Организация работы и
контроль деятельности
должностных лиц и
структурных подразделений
банка, практическое
управление ресурсами банка,
персональная ответственность
за их сохранение, контроль за
деятельностью Кредитного
отдела, Юридического отдела,
Учетно-операционного отдела,
Отдела кассовых операций.

3.

Заремба Вера
Ивановна, 1954
г.р.

Член Правления

дата согласования
20.06.1997 г.
переизбрана
24.04.2015 г.

Астраханский учетнокредитный техникум
Госбанка СССР,
Квалификация
Бухгалтер по
специальности «Учет
и оперативная
техника в Госбанке» –
1972 г.

в 2014 г.
отсутствует
поступила
на второй курс
НОУ ВПО
«Институт
мировой
экономики и
информатизации»
г. Москва

C 01.01.1992г.-31.03.1997г.
заместитель главного
бухгалтера Коммерческого
банка «Майский» Служебные
обязанности: Ведение
внутрибанковского и
налогового учета.
Последконтроль бухгалтерских
операций банка.
Формирование и
предоставление отчетности в
Центральный Банк РФ.
С 01.04.1997 г. по 14.09.2015г.
главный
бухгалтер
Коммерческого
банка
«Майский»
(01.06.2000 г. изменено
наименование банка на ООО
«Банк «Майский»).
Служебные обязанности:
Организация ведения
бухгалтерского учета и
отчетности в банке,
формирование учетной
политики банка, контроль
достоверности финансовой
отчетности, руководство
работой отдела УОО.
14.09.2015г.
уволена
по
собственному желанию.
Пенсионер.

4.

Сейдер Любовь
Евгеньевна, 1958
г.р.

Член Правления,
и.о. главного
бухгалтера

дата согласования
28.04.1997 г.
переизбрана
24.04.2012 г.
назначена
15.09.2015 г.

Астраханский учетнокредитный техникум
Госбанка СССР,
Квалификация
Бухгалтер по
специальности «Учет
и оперативная
техника в Госбанке»
– 1979 г.

в 2014 году
отсутствует
поступила на
второй
курс
НОУ
ВПО «Институт
Мировой
экономики и
информатизации»
г. Москва

C 02.01.1992г. -01.04.1997г.специалист
I
категории.
Служебные
обязанности:
Ведение бухгалтерского учета
по
ссудным
счетам
,
оформление
банковских
документов,
ведение
картотеки
неплатежей
клиентов и своевременное
отражение по ним платежей.
С 01.04.1997 г. заместитель
главного бухгалтера
Коммерческого банка
«Майский» (01.06.2000 Г.
изменено наименование банка
на ООО «Банк
«Майский»)
Служебные обязанности:
Ведение внутрибанковского и
налогового учета.
Последконтроль бухгалтерских
операций банка.
Формирование и
предоставление отчетности в
Центральный Банк РФ.

