
 
Информация о Председателе Правления, заместителях Председателя Правления, членах Правления «Северный Народный Банк» (АО), главном бухгалтере, 

заместителях главного бухгалтера, руководителях филиалов и главных бухгалтерах филиалов «Северный Народный Банк» (АО) 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Наименование должности; 
даты согласования, фактического назначения 

(избрания, переизбрания)  
на должность 

Сведения о профессиональном образовании; 
 о дополнительном профессиональном 

образовании; 
 сведения об ученой степени. ученом звании 

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

занимаемую должность /дополнительные сведения 

Перваков 
Виталий 
Евгеньевич 

Председатель Правления 
 
Дата согласования с Банком России 
22.10.2015  
 
Дата фактического назначения на должность 
02.11.2015 
 
Дата избрания на новый срок: 02.11.2020 
 

Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 1997 год. 
Квалификация: менеджер, специальность: 
менеджмент. 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

14.02.2011–01.06.2015 – заместитель управляющего 
филиалом ОАО «Сбербанка России» -Коми отделения № 
8617. Обязанности: руководство корпоративным блоком, 
оптимизация бизнес-процессов, контроль выполнения 
бизнес–плана, взаимодействие с ключевыми клиентами. 
31.08.2015–01.11.2015 – советник Председателя Правления 
«Северный Народный Банк» (ПАО). Обязанности: 
оптимизация бизнес-процессов, контроль выполнения 
бизнес–плана, взаимодействие с ключевыми клиентами. 
02.11.2015 – по настоящее время – Председатель 
Правления «Северный Народный Банк» (АО). Обязанности: 
руководство текущей деятельностью Банка по вопросам, 
отнесенным Уставом к компетенции Председателя 
Правления. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Коссангба 
Зинаида 
Александровна 

Заместитель Председателя Правления - 
начальник кредитного управления. 
 
Дата согласования с Банком России 
10.06.2008  
 
Дата фактического назначения на должность  
26.06.2008  
 
Дата избрания членом Правления на новый 
срок: 25.08.2021 
 

Орловский кредитно-финансовый техникум 
Госбанка СССР, 1978 год. Курс: денежное 
обращение и кредит. 
Квалификация: кредитный инспектор.  
 
Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 1987 год. 
Квалификация: экономист, специальность: финансы 
и кредит 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

15.12.2002–25.06.2008 – начальник Кредитного управления 
АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО). 
Обязанности: проведение единой политики банка и его 
филиалов в области кредитования, руководство кредитным 
управлением банка. 
23.06.2008 – по настоящее время – член Правления.  
26.06.2008 – по настоящее время Заместитель 
Председателя Правления-начальник кредитного управления 
«Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: Руководство текущей деятельностью Банка по 
вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Правления 
Банка, функциональное руководство кредитным 
управлением Банка. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Аверьянова  
Нелли  
Робертовна 

Заместитель 
Председателя Правления  
 
Дата согласования с Банком России: 
07.07.2017 (заместитель Председателя 
Правления), 26.06.2018 (член Правления) 
 
Дата фактического назначения на должность 
10.07.2017 (заместитель Председателя 
Правления) 

Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 1987 год. 
Квалификация: экономист, специальность: 
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности. 
 
Дополнительное профессиональное образование: 
ИДЭО РИНО Пермский государственный 
университет, отделение менеджмента, 2007г 
 

01.02.2012–28.09.2014 – начальник отдела 
внутрибанковского контроля и аудита АКБ «Северный 
Народный Банк» (ОАО); 
29.09.2014–09.07.2017г – руководитель службы внутреннего 
аудита «Северный Народный Банк» (ПАО). 
Обязанности: организация и проведение аудиторских 
проверок деятельности банка в целях оценки 
эффективности системы внутреннего контроля в целом, 
выполнения решений органов управления Банка, совета 
директоров, оценки достоверности, полноты, 



 
Дата избрания на новый срок: 25.08.2021 
 

Ученая степень, ученое звание отсутствуют. своевременности бухгалтерского учета и отчетности, 
информирование органов управления Банка о результатах 
проведенных проверок. 
10.07.2017– по настоящее время – Заместитель 
Председателя Правления «Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: Руководство текущей деятельностью Банка по 
вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Правления 
Банка, контроль деятельности филиалов Банка. 
04.07.2018 – по настоящее время – член Правления 
«Северный Народный Банк» (АО). 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Зорина 
Валентина 
Серафимовна 

Главный бухгалтер, 
член Правления 
 
Дата согласования с Банком России: 
30.03.1994 
 
Дата фактического назначения на должность 
15.03.1994  
 
Дата избрания на новый срок: 
25.08.2021 

Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 1992 год. 
Квалификация: экономист, специальность: финансы 
и кредит. 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

21.03.1988–28.02.1990 – начальник операционного отдела 
Операционного управления Коми республиканского 
управления «Промстройбанка» СССР. Обязанности: 
расчетно–кассовое обслуживание клиентов банка – 
юридических лиц. 
01.03.1990–25.06.1991 – бухгалтер I категории 
Операционного отдела Коми республиканского управления 
«Промстройбанка» СССР. Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
26.06.1991–09.12.1991 – старший бухгалтер операционного 
отдела Коми коммерческого банка «Комибанк». 
Обязанности: расчетно–кассовое обслуживание клиентов 
банка – юридических лиц. 
25.11.1991–14.03.1994 – главный бухгалтер Сыктывкарского 
филиала АКИБ НТП «Менатеп». Обязанности: организация 
бухгалтерского учета, своевременного предоставления 
полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 
25.02.1994 – по настоящее время – член Правления. 
15.03.1994 – по настоящее время – главный бухгалтер 
«Северный Народный Банк» (АО). Обязанности: 
организация бухгалтерского учета всех банковских операций 
и сделок и финансово-хозяйственной деятельности Банка; 
организация своевременного предоставления полной и 
достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Липатникова 
Виктория 
Анатольевна 

Начальник управления по работе с 
клиентами, 
член Правления 
 
Дата согласования с Банком России: 
25.09.2020 
 
Дата избрания (назначения) членом 

Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 2000 год. 
Квалификация: экономист, специальность: финансы 
и кредит. 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 

17.02.2003 – 28.11.2004 – ведущий специалист управления 
пластиковых карт АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) 
29.11.2004 – по настоящее время – начальник управления 
по работе с клиентами «Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: общее руководство и обеспечение 
деятельности управления по работе с клиентами; 
организация деятельности банка по привлечению денежных 
средств физических лиц, юридических лиц и 



Правления:  
22.10.2021 
 

Ученая степень, ученое звание отсутствуют. индивидуальных предпринимателей во вклады (депозиты), 
открытию и ведению банковских счетов физических лиц; 
осуществлению переводов денежных средств по поручению 
физических лиц по их банковским счетам и без открытия 
банковских счетов. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Федорова 
Марина 
Александровна 

Заместитель Главного бухгалтера- начальник 
управления пластиковых карт 
 
Дата согласования с Банком России – 
07.07.1994  
 
Дата фактического назначения на должность 
17.05.1994  
 

Высшее. Сыктывкарский государственный 
университет, 1993 год. 
Квалификация: экономист, специальность: финансы 
и кредит. 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

01.01.1988–06.08.1989 – старший бухгалтер операционного 
управления Коми республиканского управления 
Жилсоцбанка. Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
07.08.1989–1.12.1989 – экономист по учету операционного 
управления Коми республиканского управления 
Жилсоцбанка. Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
01.01.1990–18.03.1991 – экономист 2-ой категории отдела 
учета финансирования капвложений, МФО и 
внутрибанковских операций Коми республиканского 
управления Жилсоцбанка. Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
19.03.1991–31.03.1994 – экономист–бухгалтер 
коммерческого банка «Сыктывкарбанк». Обязанности: 
расчетно–кассовое обслуживание клиентов банка – 
юридических лиц. 
01.04.1994–16.05.1994 – бухгалтер АКБ «Северный 
Народный Банк». Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
17.05.1994–28.05.1996 – заместитель главного бухгалтера 
АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО). Обязанности: 
организация расчетно–кассовое обслуживание клиентов 
банка – юридических лиц. 
29.05.1996–04.10.2010 – заместитель главного бухгалтера –
начальник отдела корреспондентских счетов АКБ 
«Северный Народный Банк» (ОАО). Обязанности: 
руководство деятельностью отдела; организация 
бухгалтерского учета банковских операций и 
предоставление бухгалтерской отчетности. 
05.10.2010 – по настоящее время – заместитель главного 
бухгалтера – начальник управления пластиковых карт 
«Северный Народный Банк» (АО). Обязанности: 
руководство деятельностью управления; организация 
бухгалтерского учета банковских операций и 
предоставление бухгалтерской отчетности. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Каримова 
Татьяна 
Васильевна 

Заместитель Главного бухгалтера- начальник 
Отдела внутрибанковского учета и налогов 
 
Дата согласования с Банком России – 

Высшее. Ленинградская лесотехническая академия, 
1982 год. 
Квалификация: инженер–экономист, специальность: 
экономика и организация деревообрабатывающей и 

17.05.1994–21.05.2001 – начальник отдела 
внутрибанковского учета и налогов АКБ «Северный 
Народный Банк» (ОАО). Обязанности: руководство 
деятельностью отдела; организация бухгалтерского учета 



18.05.2001  
 
Дата фактического назначения на должность 
22.05.2001  
 

целлюлозно-бумажной промышленности 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

внутрибанковских операций, составление и предоставление 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 
22.05.2001 – по настоящее время заместитель главного 
бухгалтера – начальник отдела внутрибанковского учета и 
налогов «Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: руководство деятельностью отдела; 
организация бухгалтерского учета внутрибанковских 
операций, составление и предоставление бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Оленюк Наталия 
Альбертовна 

Заместитель главного бухгалтера- начальник 
Отдела корреспондентских счетов 
 
Дата согласования с Банком России – 
26.08.2014  
 
Дата фактического назначения на должность 
08.09.2014  
 

Высшее. Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2002 
год. 
Квалификация: экономист, специальность: финансы 
и кредит. 
 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

02.03.2009–20.12.2009 – операционист ОПЕРО 
Сыктывкарского филиала ОАО «МДМ Банк». Обязанности: 
расчетно–кассовое обслуживание клиентов банка – 
юридических лиц. 
21.12.2009–09.04.2010 – специалист Отдела обслуживания 
корпоративных клиентов Сыктывкарского филиала ОАО 
«МДМ Банк». Обязанности: расчетно–кассовое 
обслуживание клиентов банка – юридических лиц. 
12.04.2010–31.10.2010 – бухгалтер I категории 
операционного отдела АКБ «Северный Народный Банк» 
(ОАО). Обязанности: расчетно–кассовое обслуживание 
клиентов банка – юридических лиц. 
01.11.2010–07.09.2014 – начальник отдела 
корреспондентских счетов АКБ «Северный Народный Банк» 
(ОАО). Обязанности: руководство деятельностью отдела; 
взаимодействие с операционным отделом банка по 
вопросам осуществления перевода денежных средств; 
организация бухгалтерского учета банковских операций и 
предоставление бухгалтерской отчетности. 
08.09.2014 – по настоящее время заместитель главного 
бухгалтера – начальник отдела корреспондентских счетов 
«Северный Народный Банк» (АО). 
Обязанности: руководство деятельностью отдела. 
Курируемое подразделение: операционный отдел. 
Взаимодействие с филиалами Банка по вопросам 
организации работы по ведению бухгалтерского учета. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Исаков  
Игорь 
Владимирович 

Директор «Северный Народный Банк» (АО) 
Филиал в г.Москва 
 
Дата согласования с Банком России – 
24.05.2002  
Дата фактического назначения на должность 
10.06.2002  
 
 
 

Высшее. Московский автомеханический институт, 
1989 год. 
Квалификация: инженер-механик 
Специальность: технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты.  
 
Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства внешних экономических связей 
Российской Федерации,1997 год. 
Квалификация: экономист со знанием иностранного 

02.09.1997–22.04.1999 – начальник отдела ценных бумаг 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» г. Москва. 
Обязанности: руководство деятельностью отдела; 
подготовка проектов договоров с юридическими и 
физическими лицами, проектов контрактов с зарубежными 
партнерами; организация экономической работы по 
операциям филиала и банка с ценными бумагами. 
23.04.1999–09.06.2002 – первый заместитель директора 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. 
Москва. Обязанности: управление активно–пассивными 



 
 

языка, специальность: мировая экономика. 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

операциями филиала: распоряжения на проведение 
операций с денежными ресурсами и ценными бумагами; 
согласование условий сделок; заключение, изменение, 
расторжение договоров с инвесторами; планирование и 
внедрение эффективных для филиала направлений 
деятельности. 
10.06.2002 – по настоящее время директор филиала 
«Северный Народный Банк» (АО) Филиал в г.Москва. 
Обязанности: общее руководство и обеспечение 
деятельности филиала.  
21.05.2010 – по настоящее время член Совета директоров 
«Северный Народный Банк» (АО) с последующим 
ежегодным переизбранием, полномочия в соответствии с 
Уставом банка. 
 
Дополнительные сведения:  
07.05.2001 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
присвоена квалификация, соответствующая должности 
руководителя или контролера, или специалиста 
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую 
деятельность. 

Ярмош 
Анатолий 
Сергеевич 

Директор «Северный Народный Банк» (АО) 
Филиал в г.Ухта  
 
Дата согласования с Банком России – 
22.12.2010  
 
Дата фактического назначения на должность 
30.12.2010  
 

Высшее. Ухтинский индустриальный институт, 1996 
год. 
Квалификация: экономист, специальность: 
экономика и управление на предприятии 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

22.04.2002–29.12.2010 – заместитель директора филиала 
АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Ухта. 
Обязанности: организация работы филиала в компетенции, 
установленной положением о филиале; контроль 
деятельности филиала в области платежных карт, ценных 
бумаг и инвестиционных вложений, контроль соблюдения 
законодательства. 
30.12.2010 – по настоящее время директор «Северный 
Народный Банк» (АО) Филиал в г.Ухта. 
Обязанности: общее руководство филиалом «Северный 
Народный Банк» (АО) Филиал в г.Ухта и обеспечение 
деятельности филиала. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Катаева 
Людмила 
Юрьевна 

Директор «Северный Народный Банк» (АО) 
Филиал в г.Усинск 
 
Дата согласования с Банком России – 
14.04.2016  
 
Дата фактического назначения на должность 
25.04.2016  
 

Высшее. Аккредитованное негосударственное 
образовательное учреждение «Московская 
финансово-юридическая академия», 2008 год. 
Квалификация: экономист 
Специальность: финансы и кредит 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

27.09.2010–24.04.2016 – начальник кредитного отдела 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. 
Усинск. Обязанности: руководство деятельностью 
кредитного отдела филиала. 
25.04.2016 – по настоящее время директор «Северный 
Народный Банк» (АО) Филиал в г.Усинск 
Обязанности: общее руководство филиалом «Северный 
Народный Банк» (АО) Филиал в г.Усинск и обеспечение 
деятельности филиала. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Чугуева Татьяна 
Михайловна  

Главный бухгалтер «Северный Народный 
Банк» (АО) Филиал в г.Москва 
 

Высшее. Московский институт народного хозяйства 
им.Г.В.Плеханова, 1984 год. 
Квалификация: инженер–экономист, специальность: 

04.06.1993–7.05.1994 – ведущий специалист бухгалтерии КБ 
«Киран». Обязанности: учет расчетов с работниками по 
подотчетным суммам, учет расчетов с прочими 



Дата согласования с Банком России – 
15.12.1998  
 
Дата фактического назначения на должность 
10.11.1998  
 

экономика промышленности 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

кредиторами, дебиторами, учет имущества банка.  
06.06.1994–5.06.1995 – начальник учетно-операционного 
отдела – заместитель главного бухгалтера филиала 
«Строительный» Мосстройэкономбанка. Обязанности: 
руководство и контроль за работой операционного отдела, 
расчет с работниками по оплате труда и другим выплатам, 
учет расчетов с работниками по подотчетным суммам, учет 
расчетов с прочими кредиторами, дебиторами, учет 
имущества банка, согласование хозяйственных договоров.   
16.06.1995 – 27.10.1997 – заместитель главного бухгалтера 
филиала «Строительный» Мосстройэкономбанка. 
Обязанности: руководство и контроль за работой 
операционного отдела, проверка кассовой дисциплины 
клиентов, расчет с работниками по оплате труда и другим 
выплатам, учет расчетов с работниками по подотчетным 
суммам, учет расчетов с прочими кредиторами, дебиторами, 
учет имущества банка, согласование хозяйственных 
договоров; формирование финансового плана, анализ 
исполнения сметы доходов, расходов. 
03.11.1997–09.11.1998 – заместитель главного бухгалтера 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. 
Москва. Обязанности: бухгалтерский учет хозяйственных 
операций, формирование доходов и расходов, контроль за 
соблюдением порядка оформления первичных документов. 
10.11.1998 – по настоящее время – главный бухгалтер 
«Северный Народный Банк» (АО) Филиал в г.Москва 
Обязанности: организация бухгалтерского учета в филиале. 
Обеспечение своевременного предоставления полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности о деятельности 
филиала. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Мироненко 
Надежда 
Викторовна 

Главный бухгалтер «Северный Народный 
Банк» (АО) Филиал в г.Ухта 
 
Дата согласования с Банком России – 
06.03.2012  
 
Дата фактического назначения на должность 
12.03.2012  
 

Высшее. Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Столичная финансово-гуманитарная 
академия» г.Москва, 2008 год. 
Квалификация: бухгалтер, специальность: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
1993–1995 Центр подготовки кадров Институт 
управления Народная школа 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

01.04.2006–04.07.2007 – заместитель начальника отдела 
внутрибанковского учета и налогов филиала АКБ «Северный 
Народный Банк» (ОАО) в г. Ухта. Обязанности: ведения 
бухгалтерского учета хозяйственных операций, организация 
учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями, прочими кредиторами, дебиторами; контроль 
за состоянием дебиторской задолженности; учет расчетов 
налога на имущество, налога на добавленную стоимость, 
налога на прибыль. 
05.07.2007–11.03.2012 – заместитель главного бухгалтера 
филиала АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в г. Ухта. 
Обязанности: ведение регистров налогового учета; 
обеспечение организации учета расчетов с дебиторами и 
кредиторами по требованиям и обязательствам, с 
поставщиками и подрядчиками; осуществление контроля 
учета по счетам доходов, расходов, доходов и расходов 
будущих периодов, по счетам учета товарно - материальных 
ценностей и капитальных затрат. 



12.03.2012 – по настоящее время – главный бухгалтер 
«Северный Народный Банк» (АО) Филиал в г.Ухта 
Обязанности: организация бухгалтерского учета в филиале 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Учетной политикой Банка. 
Обеспечение своевременного предоставления полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности о деятельности 
филиала. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

Серова 
Татьяна 
Ивановна 

Главный бухгалтер «Северный Народный 
Банк» (АО) Филиал в г.Усинск 
 
Дата согласования с Банком России – 
29.05.2017  
 
Дата фактического назначения на должность 
13.06.2017  
 

Высшее. Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права, 
2000 год. 
Присуждена степень бакалавра менеджмента по 
направлению «менеджмент». 
 
Дополнительное профессиональное образование 
отсутствует. 
 
Ученая степень, ученое звание отсутствуют. 

20.07.1987–15.10.2012 – ОАО «Сбербанк России», в том 
числе с 14.01.1994 по 15.10.2012 – главный бухгалтер 
Усинского отделения №8123 (наименование, 
соответствующее последней дате); 
24.11.2012–31.12.2012 – начальник операционного офиса – 
кассового центра №8123/022 Филиала ОАО «Сбербанк 
России» Усинское отделение № 8123; 
01.01.2013–30.06.2015 – начальник операционного офиса – 
кассового центра №8123/022 внутреннего подразделения 
Коми отделения № 8617 ОАО «Сбербанк России»; 
01.07.2015-08.06.2017 – руководитель операционного офиса 
– начальник отдела кассовых операций операционного 
офиса     
№ 8617/0161 «Кассово - инкассаторский центр «Усинский», 
внутреннего подразделения Коми отделение № 8617 ОАО 
«Сбербанк России» 
Обязанности: организация работы подразделений сектора 
инкассации и отдела кассовых операций; право первой 
подписи расчетных документов, осуществление операций по 
счетам, открытым в РКЦ г.Усинск; ведение бухгалтерского 
учета кассовых операций; дополнительный контроль 
расходных операций. 
13.06.2017 – по настоящее время – главный бухгалтер 
«Северный Народный Банк» (АО) Филиал в г. Усинск  
Обязанности: организация бухгалтерского учета в филиале. 
Обеспечение своевременного предоставления полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности о деятельности 
филиала. 
 
Дополнительные сведения отсутствуют. 
 

 
 
 


