
ИНФОРМАЦИЯ 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА ПАО БАНК ЗЕНИТ 
 

 
Фамилия, имя, отчество:  Гаранина Марина Валерьевна 
 
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала «Банковский центр «ПОВОЛЖЬЕ» Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное 
общество) 
 
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: дата согласования – 25.03.2015 г., дата фактического 
назначения на должность  –  09.04.2015 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании:   

 Наименование образовательной организации:  Иркутская государственная экономическая академия 

 Год окончания:  1996 г. 

 Квалификация:  Экономист 

 Специальность (направление подготовки): Государственное и региональное управление 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность: 
 

Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения  

от занимаемой) 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации  

Наименование должности Описание служебных обязанностей 

1 2 3 4 5 

11.05.2005 25.10.2012 «Райффайзенбанк» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Учет расчетов с контрагентами по 
внутрихозяйственным операциям. Учет 
основных средств, капитальных 
вложений, материальных запасов. 



«Самарский» филиал Ведение книги продаж. Учет расчетов с 
подотчетными лицами по 
командировочным и хозяйственным 
расходам. Составление отчетности в Банк 
России и статистической отчетности. 

12.11.2012 20.05.2013 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ОГНИ МОСКВЫ» (общество 

с ограниченной 

ответственностью) 

Советник Президента Подбор персонала в открываемые 
структурные подразделения Банка. 
Привлечение клиентов в открываемый 
филиал Банка. Контроль за соблюдением 
внутренних процедур Банка и 
нормативных документов Банка России. 

20.05.2013 28.07.2014 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ОГНИ МОСКВЫ» (общество 
с ограниченной 
ответственностью)  
Филиал «Огни Самары» 

Главный бухгалтер Обеспечение своевременного и точного 
отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций филиала. Контроль отражения 
хозяйственных операций. Составление и 
контроль исполнения бюджета филиала. 
Составление отчетности ЦБ РФ, 
статистической. Своевременное и полное 
перечисление всех налогов, сборов и 
взносов в бюджет и во внебюджетные 
фонды. Составление налоговых регистров. 

10.11.2014 09.04.2015 Банк ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) 

«Самарский» филиал 

№3255/10 

Советник управляющего Оптимизация бизнес-процессов. 
Ведение бухгалтерского и налогового 
учета в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
Учетной политики Банка. Контроль за 
совершаемыми внутрибанковскими 
операциями. Контроль за правильным 
начислением и перечислением налогов, 
сборов и страховых платежей. 
Составление и представление 
бухгалтерской и статистической 
отчетности. 

09.04.2015 08.11.2015 Банк ЗЕНИТ (публичное Главный бухгалтер  Организация и контроль за ведением 



акционерное общество) 

«Самарский» филиал 

№3255/10 

бухгалтерского и налогового учета в 

филиале, за расходованием средств. 

Обеспечение формирования полной и 

достоверной бухгалтерской информации 

о деятельности филиала, доходах и 

расходах, своевременности и 

правильности оформления бухгалтерских 

документов, правильности исчисления 

налогов, составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

09.11.2015 ПО НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Филиал «Банковский центр 

«ПОВОЛЖЬЕ» Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное 

общество) 

Главный бухгалтер Организация и контроль за ведением 

бухгалтерского и налогового учета в 

филиале, за расходованием средств. 

Обеспечение формирования полной и 

достоверной бухгалтерской информации 

о деятельности филиала, доходах и 

расходах, своевременности и 

правильности оформления бухгалтерских 

документов, правильности исчисления 

налогов, составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

 
 
Дополнительные сведения:  отсутствуют 


