Исмагилова Лиля Ризябовна
член Правления, Главный бухгалтер АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Заключение Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России о согласовании избрания кандидата в состав
Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) от 05.11.2019 № Т2-Д14-12-5-1-2/45065.
Избрана в состав Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 13.11.2019 г.
Заключение Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России о согласовании кандидата на должность
Главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) от 19.09.2018 № Т2-Д14-12-5-1-6/40585.
Назначена на должность Главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 01.10.2018 г.
Сведения о профессиональном образовании
Московский коммерческий институт, год окончания 1992г.
Квалификация экономист, Специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности»
Дополнительное профессиональное образование
1. Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников
фондового рынка».
Решением Аттестационной комиссии от 06.05.2010 присвоена квалификация специалиста
финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами.
2. Институт банковского дела Ассоциации российских банков,
Выдано удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее, что с 10.12.2015г. по
12.12.2015г. пройдено обучение по теме «Ежегодный Всероссийский Форум банковских бухгалтеров:
«Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность».
3. Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Выдано удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее, что с 07.12.2016г. по
10.12.2016г. пройдено обучение по теме «Ежегодный Всероссийский Форум банковских бухгалтеров:
«Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность».
4. Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Выдано удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее, что 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.
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):
с 13.11.2019г. по настоящее время – член Правления
с 01.10.2018г. по настоящее время – Главный бухгалтер
Должностные обязанности: организация в кредитной организации работы и контроль за ведением
бухгалтерского учета, формированием учетной политики, своевременным и точным отражением на
счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и
расходов, выполнения обязательств, соблюдением порядка оформления первичных учетных
документов, за своевременное перечисление налогов и сборов, страховых взносов и иных платежей.
Руководство Управлением бухгалтерского учета и отчетности и иные обязанности, возложенные
законодательством на главного бухгалтера кредитной организации.
с 19.09.2018г. по 30.09.2018г. - Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности: руководство управлением бухгалтерского учета и отчетности; организация
и контроль за ведением бухгалтерского, налогового и финансового учета и за своевременным
представлением бухгалтерской и финансовой отчетности.

АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО)*:
*13.07.2015 переименован в АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО), 02.02.2018 переименован в «Банк на Гончарной»
(АО)

с 02.09.2011г. по 23.03.2018г. – член Правления
Должностные обязанности: участие в заседаниях Правления, вынесение на обсуждение Правления
вопросов, касающихся бухгалтерского учета и отчетности
с 10.11.2010г. по 23.03.2018г. – Главный бухгалтер
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. – советник Генерального директора
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.

