Главный бухгалтер АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Черноморец Ирина Викторовна
На основании Приказа Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) № 64-П от 19
апреля 2018 года Черноморец Ирина Викторовна назначена на должность Главного бухгалтера
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «19» апреля 2018 года.
Согласована на должность Главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Западным центром
допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Центрального банка Российской Федерации (Заключение о согласовании Черноморец
И.В. от 17.04.2018 № Т2-Д14-12-5-1-6/16114).
Сведения о профессиональном образовании
В 1995г. окончила Одесский государственный экономический университет, Украина
Присуждена квалификация Экономист по специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дополнительное профессиональное образование
Прошла курс повышения квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков
(Лицензия Департамента образования г. Москвы № 023291) по теме: «Международные операции
банков: торговое финансирование, валютные переводы и расследования».
Ученая степень, ученое звание отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности
с 19.04.2018г. по настоящее время – Главный бухгалтер АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Должностные обязанности: осуществляет ведение бухгалтерского учета в Банке. Обеспечение
соответствия осуществляемых операций законодательству РФ, нормативным актам Банка России,
иным нормативно-правовым актам, обеспечение контроля за движением имущества и выполнением
обязательств Банка, обеспечение контроля учета доходов и расходов Банка, результатов финансовохозяйственной деятельности, контроль за ведением учета выполняемых операций в рублях и
иностранной валюте.
с 01.03.2018г. по 18.04.2018г. – работала в должности Начальника Управления бухгалтерского
учета и отчетности АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Должностные обязанности: обеспечение соответствия осуществляемых операций законодательству
РФ, нормативным актам Банка России, иным нормативно-правовым актам, обеспечение контроля за
движением имущества и выполнением обязательств Банка, обеспечение контроля учета доходов и
расходов Банка, результатов финансово-хозяйственной деятельности, контроль за ведением учета
выполняемых операций в рублях и иностранной валюте.
с 22.06.2017г. по 18.08.2017г. – работала в должности Советника по бухгалтерскому учету Банка
«РЕСО Кредит» (Акционерное общество)
Должностные обязанности: осуществляла ведение бухгалтерского учета и контроль, налоговый учет и
контроль, формирование и контроль отчетности Банка, последующий контроль всех операций,
подготовка ответов на запросы Банка России, проверка правильности формирования документов дня,
контроль за отражением операций с ценными бумагами.
с 01.08.2013г. по 21.06.2017г. – работала в должности Главный бухгалтер Акционерного общества
«Народный доверительный банк»
Должностные обязанности: осуществляла ведение бухгалтерского учета и налогового учета банка в
полном объеме, осуществляла контроль, обеспечивала своевременное формирование отчетности
банка, осуществляла контроль за проведением операций с ценными бумагами, осуществляла
подготовку управленческой отчетности для руководства.

с 13.05.2013г. по 31.07.2013г. – работала в должности Советника Правления Администрации
Акционерного общества «Народный доверительный банк»
Должностные обязанности: консультирование по вопросам бухгалтерского учета, отчетности,
налогового контроля.
с 08.06.2011г. по 30.04.2013г. – работала в должности Главного бухгалтера Аппарата управления
Акционерного коммерческого банка «Терра (закрытое акционерное общество), член Правления
Должностные обязанности: осуществление контроля за составлением отчетности банка, ведение
бухгалтерского учета банка, налогового учета, осуществление контроля всех операций банка.
с 18.04.2011г. по 07.06.2011г. – работала в должности финансового директора Аппарата
управления Акционерного коммерческого банка «Терра (закрытое акционерное общество)
Должностные обязанности: осуществляла отслеживание платежного календаря Банка, составление
финансовой и управленческой отчетности.

