Главный бухгалтер, член Правления
Лондаренко Наталья Николаевна
Должность: Главный бухгалтер, член Правления;
Дата согласования ЦБ на должность: 10.07.2006;
Дата фактического назначения: 10.07.2006;
Сведения о профессиональном образовании: Московский инженерно-физический институт, год окончания - 1993, квалификация инженер-системотехник;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
(Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям), год окончания – 1996,
квалификация - экономист по банковскому делу
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪
10.07.2006-08.02.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Главный бухгалтер
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности
▪
09.02.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Главный бухгалтер, член Правления
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности, курирование текущей деятельности Банка
совместно с другими членами Правления.

Заместитель главного бухгалтера
Степанова Екатерина Валерьевна
Должность: Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела методологии, учета и контроля бухгалтерских операций;
Дата согласования ЦБ на должность: 14.03.2016;
Дата фактического назначения: 01.04.2016;
Сведения о профессиональном образовании: Кемеровский государственный университет, год окончания – 2006, квалификация –
экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪
02.03.2009 – 11.10.2011
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Главный экономист отдела Бэк офис Управления бухгалтерского учета и налогообложения
- ведение регистров внутреннего учета по операциям с ценными бумагами; составление отчетности клиентам по итогам брокерских
операций; бухгалтерский учет операций с ценными бумагами; подготовка и оформление договоров на обслуживание на рынке
ценных бумаг с клиентами; подготовка данных для составления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг;
▪
19.10.2011 – 08.10.2012
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Старший эксперт сектора оформления операций на рынке корпоративных ценных бумаг Группы оформления операций на рынке
ценных бумаг Отдела оформления операций на ДР и РЦБ Департамента оформления банковских операций Операционного
управления
- бухгалтерский, депозитарный и внутренний учет собственных и брокерских операций с операций с акциями; обработка операций
клиентов, формирование отчетности клиентам; подтверждения по сделкам с контрагентами; оформление договоров по сделкам
купли-продажи ценных бумаг; контроль и исполнение внебиржевых сделок с акциями; отправка платежей.
▪

08.10.2012 – 25.04.2014
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник группы оформления операций на рынке ценных бумаг Отдела оформления операций на ДР и РЦБ Департамента
оформления банковских операций Операционного управления
- организация рабочего процесса, распределение заданий и контроль за их исполнением; контроль за исполнением сделок с
ценными бумагами; бухгалтерский, депозитарный и внутренний учет собственных и брокерских операций с ценными бумагами;
контроль платежей; участие в проектах, внедрении новых продуктов.

▪

28.04.2014 – 31.03.2016
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Старший бухгалтер, Методолог по МСФО Департамента бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления
- Руководство Отделом отчетности; последующий контроль соблюдения принципов, установленных Учетной политикой Банка,
Составление бухгалтерской и финансовой отчетности Банка; Организация учета Обязательных резервов Банка, своевременное
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; подготовка ежемесячного анализа финансовых
показателей; Участие в проведении экономического анализа деятельности Банка по данным бухгалтерского учета и отчетности в
целях выявления внутрибанковских резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат.

▪

01.04.2016 – 30.06.2016

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Главного бухгалтера
- контроль за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
- контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности;
- разработка методологии учета;
- взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам бухгалтерского учета и отчетности;
- контроль за непрерывностью, целостностью и качеством данных, используемых для отчетности;
- контроль за операционными рисками, относящимися к финансовому департаменту;
- выполнение должностных обязанностей главного бухгалтера в случае его отсутствия.
▪

01.07.2016 – 31.03.2020
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Главного бухгалтера, Начальник отдела методологии, учета и контроля бухгалтерских операций
- в дополнение к ранее осуществляемым должностным обязанностям – осуществление руководства Отделом методологии, учета
и контроля бухгалтерских операций, Выполнение должностных обязанностей главного бухгалтера в случае его отсутствия

Заместитель главного бухгалтера
Пугачева Ольга Сергеевна
Должность: Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела регуляторной и финансовой отчетности;
Дата согласования ЦБ на должность: 07.12.2017;
Дата фактического назначения: 20.12.2017;
Сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Волго-Вятская Академия Государственной Службы, год окончания – 2005, квалификация – экономист;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Волго-Вятская Академия Государственной Службы, год окончания – 2005, квалификация –
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык);
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪

01.04.2012 – 04.05.2012
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Старший бухгалтер, Отдел финансовой и управленческой отчетности Департамента финансового контроля Финансового
управления
- подготовка, представление и анализ финансовой и управленческой отчетности основному акционеру, годового отчета по МСФО
- сопровождение аудиторских проверок финансовой отчетности
- выверка ежеквартальной отчетности основному акционеру, ЦБР и налоговой декларацией
- бизнес-консультирование по вопросам внедрения новых продуктов
- подготовка бюджетов и прогнозов результатов деятельности Банка

▪

05.05.2012 – 30.06.2016
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Старший бухгалтер, Отдел финансовой и управленческой отчетности Департамента финансового контроля Финансового
управления
- подготовка, представление и анализ финансовой и управленческой отчетности основному акционеру, годового отчета по МСФО
- сверка отчетности с другими компаниями Группы
- сопровождение аудиторских проверок финансовой отчетности,
- взаимодействие с рейтинговыми агентствами,
- внедрение внутренних контролей и повышение эффективности бизнес-процессов
- участие в международных внутренних проектах по внедрению требований Базеля и МСФО
- координация работы сотрудников, задействованных во подготовке финансовой отчетности основному акционеру, годового отчета
по МСФО
01.07.2016 –19.10.2017
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник отдела финансовой отчетности, Отдел финансовой отчетности Финансового управления
- общее руководство отделом, выполнение управленческих и организационных функций;
- методология подготовки финансовой отчетности по МСФО для основного акционера и в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
- обеспечение внедрения изменений в финансовую отчетность и новых требований Базеля;
- организация, подготовка и представление финансовой и регуляторной отчетности в ЦБ РФ, для основному акционеру и
подразделениям Банка в соответствии со сроками, установленными законодательно или внутри Банка;

▪

20.10.2017 – 19.12.2017
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник отдела регуляторной и финансовой отчетности Финансового управления

- общее руководство отделом, выполнение управленческих и организационных функций;
- методология подготовки финансовой отчетности по МСФО для основного акционера и в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
- отслеживание изменений в финансовой и регуляторной отчетности, РСБУ и МСФО, мониторинг внедрения всех регуляторных
требований и требований основного акционера, предъявляемых к финансовой и регуляторной отчетности и др.;
▪

▪

20.12.2017 – 31.03.2020
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Главного бухгалтера, Начальник отдела регуляторной и финансовой отчетности
- в дополнение к ранее осуществляемым должностным обязанностям – курирование Финансового управления, Операционного
управления;
- Выполнение должностных обязанностей главного бухгалтера в случае его отсутствия.
01.04.2020 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Главного бухгалтера, Начальник отдела отчетности
- в дополнение к ранее осуществляемым должностным обязанностям – курирование Финансового управления, Операционного
управления;
- Выполнение должностных обязанностей главного бухгалтера в случае его отсутствия.

