Главный бухгалтер АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Исмагилова Лиля Ризябовна
На основании Приказа Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) № 01-01/153 от 01
октября 2018 года Исмагилова Лиля Ризябовна назначена на должность Главного бухгалтера
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «01» октября 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 Исмагиловой
Л.Р. от 19.09.2018 № Т2-Д14-12-5-1-6/40585).
Сведения о профессиональном образовании
В 1992г. окончила Московский коммерческий институт
Присуждена квалификация Экономист по специальности Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности
Дополнительное профессиональное образование
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового
рынка»
Решением Аттестационной комиссии от 06.05.2010 № 1006 присвоена квалификация специалиста
финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами.
Повышение квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков.
С 10.12.2015г. по 12.12.2015г. пройдено обучение по теме «Ежегодный Всероссийский Форум
банковских бухгалтеров: «Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность».
Повышение квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков.
С 07.12.2016г. по 10.12.2016г. пройдено обучение по теме «Ежегодный Всероссийский Форум
банковских бухгалтеров: «Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность».
Повышение квалификации в Институте банковского дела Ассоциации российских банков.
С 05.12.2017г. по 07.12.2017г. пройдено обучение по теме «Ежегодный Всероссийский Форум
банковских бухгалтеров: «Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность».
Ученая степень, ученое звание отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности
с 01.10.2018г. 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 19.09.2018г. по 30.09.2018г. - 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 10.11.2010г. по 23.03.2018г. – работала в должности Главного бухгалтера АКБ «Япы Креди Банк
Москва» (АО)
Должностные обязанности: организация, координация и контроль работы бухгалтерии, осуществление
бухгалтерского, налогового и методологического контроля, налоговое планирование, разработка и
модификация учетной и налоговой политики, внутренних инструкций и положений банка, контроль
исполнения финансовых показателей, ежедневных нормативов и обязательной отчетности,
организация и осуществление внутреннего контроля всех банковских операций, организация
взаимодействия и сопровождения проверок внешних надзорных органов и внешних аудиторов.
с 28.06.2010г. по 09.11.2010г. – работала в должности советника Генерального директора АКБ
«Япы Креди Банк Москва (АО)
Должностные обязанности: организация, координация и контроль работы бухгалтерии, осуществление
бухгалтерского, налогового и методологического контроля, налоговое планирование, принятие
участия в разработке и модификации учетной политики, внутренних инструкций и положений банка,
контроля исполнения финансовых показателей, ежедневных нормативов и обязательной отчетности,
взаимодействие с контролирующими органами.
с 02.09.2011 по 23.03.2018 – член Правления АКБ «Япы Креди Банк Москва» (АО)
Должностные обязанности: участие в заседаниях Правления, вынесение на обсуждение Правления
вопросов, касающихся бухгалтерского учета и отчетности

