ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Фамилия, имя, отчество: Ингинен Людмила Евгеньевна
Наименование должности: Член правления (Главный бухгалтер)
Дата согласования на должность: не требуется.
Дата фактического назначения: 07.02.2006
Сведения о профессиональном образовании: Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт им. М.И. Калинина, год окончания - 1980г., специальность информационно-измерительная техника, квалификация - инженер - электрик.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
- Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»), программа «Бухучет.
Налогообложение. Отчетность» декабрь 2001 г.,
- Высшая экономическая школа Санкт - Петербургского государственного университета
экономики и финансов, программа «Новые подходы Банка России к вопросам бухгалтерского
учёта в кредитных организациях» январь 2002 г.,
- Высшая экономическая школа Санкт - Петербургского государственного университета
экономики и финансов, программа «Практические вопросы налогообложения кредитных
организаций» ноябрь 2002 г.,
- Ассоциация Банка Северо - Запада, программа «Составление финансовой отчетности в
соответствии с требованиями МСФО» март 2004г.,
- Ассоциация Банков Северо - Запада Центр делового и профессионального образования,
программа «Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО»
май 2004г.,
- Санкт - Петербургская банковская школа (колледж) Банка России, программа «Теоретические
основы и практические навыки применения Международных стандартов финансовой
отчетности» июнь 2004г..
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
с
по
Место работы
Должность и должностные
обязанности
05.05.1999

31.03.2004

Санкт-Петербургский филиал МКБ
«СТАНКИНБАНК»
22.03.2000
Межотраслевой Коммерческий Банк
«Станкинбанк» переименован в
ЗАО «Северо - Западный
Телекомбанк»

01.04.2004

30.07.2004

ЗАО «Северо - Западный
Телекомбанк»

Заместитель главного бухгалтера начальник отдела
внутрибанковских операций,
осуществление контроля за учетом
доходов и расходов банка, за
расчетами с поставщиками и
подрядчиками , за расчетами с
работниками банка по заработной
плате, за операциями с ценными
бумагами. Контроль за
правильностью исчисления налогов
и составления отчетности.
Заместитель главного бухгалтера
начальник отдела учета
внутрибанковских операций
Бухгалтерии (Департамента),
осуществление контроля за учетом
доходов и расходов банка, за
расчетами с поставщиками и
подрядчиками, за расчетами с

02.08.2004

13.01.2006

Петербургский филиал ОАО АКБ
«Связь - Банк»

16.01.2006

06.02.2006

ОАО
«СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»

07.02.2006

По
настоящее
время

ОАО
«СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»

работниками банка по заработной
плате, за операциями с ценными
бумагами. Контроль за
правильностью исчисления налогов
и составления отчетности.
Главный бухгалтер,
контроль за ведением
бухгалтерского учета в филиале,
контроль за составлением
бухгалтерской и налоговой
отчетности.
Советник Президента, координация
работы в подразделениях банка в
области бухгалтерского и
налогового учета.
Главный бухгалтер, контроль за
ведением бухгалтерского учета в
банке, контроль за составлением
бухгалтерской и налоговой
отчетности.

