
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПАО БАНК ЗЕНИТ, 

А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА 

ПАО БАНК ЗЕНИТ 

 

Фамилия, имя, отчество: Муллахметова Гузалия Мукадисовна 

 

Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала «Приволжский» ПАО Банк 

ЗЕНИТ 

 

Дата согласования кандидатуры Банком России: 09.07.2004 г. 

 

Дата назначения на должность: 06.08.2004 г. 

 

Сведения о профессиональном образовании:   
 

 Наименование образовательной организации: 

1. Казанский финансово - экономический институт им. В.В. Куйбышева, Квалификация – экономист, 

1996 год. 

2. Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, Квалификация - юрист, 

2006 год. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют 

 Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют 

 

 

 

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения 

(избрания) на занимаемую должность: 

 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождени

я от 

занимаемой) 

должности 

Наименование 

организации  

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

1 2 3 4 5 

07.06.1994 

 

23.03.2001 ГКБ «Автоградбанк» 

Альметьевский 

филиал 

 

Главный 

бухгалтер 

Руководство 

деятельностью Филиала 

по ведению налогового 

и бухгалтерского учета 

26.03.2001 11.04.2001 Банк ЗЕНИТ 

(открытое 

акционерное 

Начальник 

Отдела 

бухгалтерского 

Контроль 

бухгалтерского учета 

банковских и 

хозяйственных 



общество)  

«Альметьевский» 

филиал №3255/1 

 

 

 

учета,  

отчетности и 

расчетов 

 

операций. Составление 

и предоставление 

отчетности в Головной  

Банк, ТУ Банка России. 

Составление и  

предоставление в 

налоговые органы,  

внебюджетные фонды и 

другие органы  

установленных форм 

отчетности. 

Согласование и учет 

хозяйственных  

договоров. 

Осуществление сверки  

расчетов с налоговыми 

органами. 

Формирование 

профессиональных  

суждений по прочим 

финансово 

хозяйственным 

операциям при 

создании  

резервов на возможные 

потери по  

прочим активам 

12.04.2001 13.09.2001 Банк ЗЕНИТ 

(открытое 

акционерное 

общество) 

«Альметьевский» 

филиал №3255/1 

 

 

 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Организация и 

контроль за ведением 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

филиале, за 

расходованием средств 

в пределах 

предоставленных 

полномочий. 

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 

14.09.2001 05.08.2004 Банк ЗЕНИТ 

(открытое 

акционерное 

общество) 

«Альметьевский» 

филиал №3255/1 

 

 

 

 

Заместитель 

главного 

бухгалтера – 

начальник Отдела 

отчетности и 

учета банковских 

и хозяйственных 

операций 

 

Организация и контроль 

за ведением 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

филиале, за 

расходованием средств в 

пределах 

предоставленных 

полномочий. 

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 

06.08.2004  Банк ЗЕНИТ 

(открытое 

акционерное 

общество) Филиал 

Банковский центр 

ТАТАРСТАН 

№3255/9 

(с 03.04.2018 Филиал 

Банковский центр 

ТАТАРСТАН 

переименован в 

Филиал 

«Приволжский» ПАО 

Банк ЗЕНИТ) 

 

 

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 

 

 

Дата ____________________ 20__ г. 

 

 

Подпись__________________________   

 
 


