
ИНФОРМАЦИЯ о квалификации и опыте работы главного бухгалтера, члена 

Правления НКО АО НРД 

 

1 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Веремеенко Ирина Евгеньевна 

2 
Наименование занимаемой 

должности  

Главный бухгалтер, Директор департамента 

бухгалтерского учета и отчетности 

3 
Дата согласования Банком 

России 
03.10.2000 

4 

Дата назначения  

на должность главного 

бухгалтера 

03.10.2000 

5 
Дата переназначения членом 

Правления 
30.04.2017 

6 
Описание служебных 

обязанностей 

Курируемые направления деятельности: организация 

бухгалтерского учета, подготовка отчетности, 

налогообложения организации; управленческий учет; 

казначейские операции. 

Осуществление функций члена Правления при 

принятии решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Правления. 

7 
Сведения о профессиональном образовании:  

 
наименование образовательной 

организации, год окончания 

квалификация, специальность  

и (или) направление подготовки 

 
Московский финансовый 

институт, 1987 
экономист, финансы и кредит 

8 
Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

с указанием освоенной 

программы и даты ее освоения 

 

диплом АССА по Международной финансовой 

отчетности (ДипИФР), 2009  

 

 

9 
Сведения об ученой степени и о 

дате ее присуждения 

 

отсутствует 

10 
Сведения об ученом звании и о 

дате его присвоения 

 

отсутствует 

11 Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

назначения на занимаемую 

должность 

 

в соответствии с прилагаемой таблицей 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о трудовой деятельности  (в том числе о членстве в совете директоров/наблюдательном совете) 

 

Наименование организации Наименование должности 

Даты 

 (назначения/ 

избрания, 

увольнения/ 

освобождения) 

Описание служебных обязанностей 

НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (РП 

ММВБ) 

Исполняющая обязанности главного бухгалтера 
25.09.2000 – 

03.10.2000 

- организация бухгалтерского учета, подготовка 

отчетности, налогообложение и налоговое 

администрирование  в организации; 

- управленческий учет  и  казначейские операции; 

- расчеты с клиентами и контрагентами; 

- административно-хозяйственная  деятельность 

Небанковская кредитная 

организация акционерное 

общество «Национальный 

расчетный депозитарий»  

(НКО АО НРД)  

(прежнее наименование ЗАО 

РП ММВБ) 

Главный бухгалтер,  

Директор департамента бухгалтерского учета и 

отчетности 

03.10.2000-  

по настоящее 

время 

- организация бухгалтерского учета, подготовка 

отчетности, налогообложение и налоговое 

администрирование  в организации; 

- управленческий учет  и  казначейские операции; 

- расчеты с клиентами и контрагентами; 

- административно-хозяйственная  деятельность 

Закрытое Акционерное 

Общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания» 

член Совета директоров 

 

 28.06.2012 - 

16.12.2014 

осуществление функций члена Совета директоров 

при принятии решений по вопросам, отнесенным  

к компетенции Совета директоров 

ЗАО РП РТС член Совета директоров 
28.06.2012 - 

01.08.2014 

осуществление функций члена Совета директоров 

при принятии решений по вопросам, отнесенным 

к компетенции Совета директоров 

 


