Информация о квалификации и опыте работы членов Совета Банка ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
Должность
Наименование

Дата избрания на
должность

Председатель Совета
Банка

01.10.1997,
дата переизбрания
08.04.2011
дата переизбрания
18.04.2016

ФИО

Джуссоев
Альберт
Александрович

Сведения о профессиональном образовании
Высшее
образование/
среднее
профессиональное,
год его окончания,
квалификация,
специальность и
(или) направление
подготовки
Московский
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
1987,
квалификация –
инженер строитель,
специальность "Промышленное и
гражданское
строительство"

Дополнительное
профессиональное
образование,
освоенная
программа, дата ее
освоения

Сведения об
ученой степени и
о дате ее
присуждения, об
ученом звании и
о дате его
присвоения

РоссийскоАмериканская
Международная
Академия
«ИНТЕРКОЛЛЕДЖ»,
квалификация –
магистр
экономических наукпрезидент фирмы,
специальность –
экономика (институт
экономики и
культуры. ВУЗ), 1996

Действительный
член (академик)
Академии
медикотехнических
наук,
1996

Институт
дополнительного
экологического
образования
руководителей и
специалистов,
краткосрочное
повышение
квалификации по
программе «Охрана
окружающей среды
на предприятиях
строительного
комплекса»,
2004
Московская
Академия рынка
труда и
информационных
технологий,
краткосрочное

Членкорреспондент
Международной
академии
общественных
наук,
2008

Сведения о трудовой деятельности за
пять лет, предшествующих дате
избрания на занимаемую должность,
место работы и занимаемая должность
(в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете)
юридического лица), дата назначения
(избрания) и увольнения (освобождения
от занимаемой должности), служебные
обязанности
ООО фирма «Стройпрогресс»,
Генеральный директор
с 29.08.2008 по 30.10.2014,
общее руководство текущей
деятельностью
ООО Группа Компаний
«Стройпрогресс»,
Президент
с 31.10.2014 по настоящее время,
руководство текущей деятельностью
АО «РУСНЕФТЕГАЗ
Председатель Совета директоров
с 01.07.2015 по настоящее время
общее руководство деятельностью
общества
ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный
Банк»
Президент
с 03.09.2018 по настоящее время

повышение
квалификации по
теме «Деятельность
по строительству
зданий и
сооружений 1 и 2
уровней
ответственности»,
2004
Джуссоева
Альбина
Георгиевна

Внукова Ольга
Анатольевна

Член Совета Банка

Член Совета Банка

29.08.2011
дата переизбрания
18.04.2016

09.06.2017

Юго-Осетинский
государственный
университет имени
А.А. Тибилова,
2007,
квалификация –
историк,
специальность –
преподаватель
истории.

отсутствует

Академия труда и
социальных
отношений, 2001,
квалификация
экономиста,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»

Российский новый
университет, 2008
повышение
квалификации по
налоговому
консультированию в
кредитных
организациях
Квалификационный
аттестат № 006463,
квалификация
«Консультант по
налогам и сборам»

отсутствует

ООО фирма «Стройпрогресс»,
Заместитель Генерального директора
с 28.09.1998 по настоящее время,
в период отсутствия Генерального
директора осуществляет руководство
текущей деятельностью
ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный
Банк»
Вице-Президент
с 03.09.2018 по настоящее время

отсутствует

ОАО Банк «Западный»
17.11.2011 – 09.04.2012,
Начальник
Управления бухгалтерского учета и
отчетности
Служебные обязанности:
 контроль за ведением бухгалтерского
учета
хозяйственных
операций
и налогового учета, формированием
бухгалтерской и налоговой отчетности;
 формирование налоговой политики;
 анализ банковских договоров на
предмет налоговых рисков;
 ведение налоговых проверок.
09.04.2012 – 26.10.2012, Заместитель
главного бухгалтера
Служебные обязанности:
 организация ведения бухгалтерского
учета
хозяйственных
операций
и
налогового учета, формирование
бухгалтерской и налоговой отчетности;
 формирование налоговой политики;
 анализ банковских договоров на
предмет налоговых рисков;
 ведение налоговых проверок.
ОАО «МТС-Банк»

06.11.2012
–
08.04.2013,
Советник
Руководителя Блока финансы
Служебные обязанности:
 консультации
руководителей
на
предмет
учета
внутрибанковских
операций, налогового учета.
08.04.2013 – 27.10.2015, Заместитель
Главного бухгалтера
Служебные обязанности:
 организация ведения бухгалтерского
учета
хозяйственных
операций
и
налогового учета, формирование
бухгалтерской и налоговой отчетности.
АО «Тинькофф Банк»
28.10.2015 – 25.01.2016,
Руководитель
Управления бухгалтерского учета Учетнооперационного департамента Финансового
департамента
Служебные обязанности:
 организация ведения бухгалтерского
учета
хозяйственных
операций,
формирование бухгалтерской отчетности.
ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный
Банк»
03.02.2016
- 27.09.2016,
Начальник
Управления внутрибанковского учета и
отчетности
Служебные обязанности:
 контроль за ведением бухгалтерского
учета
внутрибанковских операций
и налогового учета, формированием
бухгалтерской и налоговой отчетности;
 формирование налоговой политики;
 анализ банковских договоров на
предмет налоговых рисков;
 ведение налоговых проверок.
ПАО «М2М Прайвет Банк»
28.09.2016 – 31.03.2017,
Начальник
Отдела
внутрибанковского
учета
и
налогообложения
Служебные обязанности:

ведения
бухгалтерского
учета
хозяйственных операций и налогового
учета, формирование бухгалтерской и
налоговой отчетности.
ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный
Банк»
03.04.2017 – 22.05.2017,
Советник

Председателя Правления
Служебные обязанности:
 обеспечение контрольных процедур за
ведением
бухгалтерского
учета
внутрибанковских операций и налогового
учета, формированием бухгалтерской,
финансовой (по РСБУ и МСФО) и
налоговой отчетности.
22.05.2017
по настоящее время
Заместитель Главного бухгалтера
Служебные обязанности:
 организация ведения бухгалтерского
учета
внутрибанковских операций
и налогового
учета,
формирование
бухгалтерской, финансовой (по РСБУ и
МСФО), налоговой отчетности;
 разработка и реализация учетной
политики для целей налогообложения;
 методология
бухгалтерского
и
налогового
учета
осуществляемых
внутрибанковских
операций
и
формирования бухгалтерской, финансовой
(по РСБУ и МСФО) и налоговой
отчетности;

реализация политик управления
банковскими рисками по кругу своих
функциональных
обязанностей
в
соответствии
с
утвержденными
внутренними нормативными документами.
01.12.2017 по настоящее время
Главный бухгалтер
 разработка и реализация учетной
политики;
 методология бухгалтерского и
налогового
учета,
осуществляемых
операций
и
формирования
бухгалтерской,
финансовой (по РСБУ и МСФО) и
налоговой отчетности;
 методологическое руководство по
организации кассовой работы;
 организация
контроля
и
постоянное наблюдение за его
осуществлением на всех участках
бухгалтерской и кассовой работы,
в том числе по сопровождению,
учету и контролю операций по
пластиковым картам, контроль за









соответствием
осуществляемых
операций законодательству РФ, в
том числе законодательству о
налогах и сборах и нормативным
актам Банка России;
ведение бухгалтерского учета
операций в национальной и
иностранных валютах: клиентских
операций, банковских операций,
внутрибанковских операций;
своевременное составление и
представление
полной
и
достоверной
бухгалтерской,
финансовой (по РСБУ и МСФО)
и налоговой отчетности;
организация
и
контроль
проведения
операций
с
пластиковыми
картами
в
национальной и иностранных
валютах;
реализация политик управления
банковскими рисками по кругу
своих
функциональных
обязанностей в соответствии с
утвержденными
внутренними
нормативными документами.

