
Фамилия Имя 
Отчество 

Наименование 
должности 

Сведения о 
профессиональном 

образовании 
Сведения о трудовой деятельности Местожительство Гражданство 

Ляпина Елена 
Александровна 

Главный 
бухгалтер. Дата 
согласования на 
должность -
03.08.2011; дата 
назначения - 
02.09.2011; 

В 1983 году окончила Рязанский 
радиотехнический институт. 
Квалификация - инженер 
электронной техники, специальность 
– промышленная электроника. В 
1997 году окончила Московский 
государственный университет 
культуры. Квалификация – 
менеджер-экономист социальной 
сферы, специальность – 
менеджмент в социальной сфере. 
Дополнительное профессиональное 
образование и ученая степень 
отсутствуют. 

С 23.07.2007 по 01.09.2011 заместитель 
главного бухгалтера ООО «МКБ 
им.С.ЖИВАГО», служебные обязанности – 
разработка методологии бухгалтерского 
учета внутрибанковских операций, 
обеспечение рациональной организации 
бухгалтерского учета и отчетности в 
Банке, осуществление мониторинга 
законодательства РФ в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, 
составления отчетности,  участие в 
разработке новых и модернизации 
действующих внутрибанковских 
документов, регламентирующих порядок 
бухгалтерского и налогового учета при 
изменении нормативной или 
законодательной базы, осуществление 
методологического сопровождения в части 
консультирования структурных 
подразделений банка по вопросам 
бухгалтерского учета и отчетности, 
участие в подготовке запросов в Банк 
России по вопросам формирования 
методологии бухгалтерского учета, а 
также применения нормативных актов 
Банка России, осуществление 
контроля  за деятельностью отдела 
внутрибанковских операций и отдела 
налогового учета. 
С 02.09.2011 по настоящее время главный 
бухгалтер ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО», 
служебные обязанности – организация 
бухгалтерского учета и отчетности, 
формирование учетной политики Банка в 
целях бухгалтерского учета, контроль за 
выполнением договорных обязательств, 
составление бухгалтерской отчетности, 

г.Рязань Гражданин РФ 



обеспечение учета финансовых, 
расчетных и кредитных операций. 

Довалго Наталья 
Владимировна 

Заместитель 
главного 
бухгалтера. Дата 
согласования на 
должность -
23.12.2008; дата 
назначения - 
01.01.2009 

В 1996 году окончила Рязанскую 
государственную радиотехническую 
академию. Квалификация – 
инженер-экономист, специальность 
– экономика и управление на 
предприятии (в машиностроении). 
Дополнительное профессиональное 
образование и ученая степень 
отсутствуют. 

С 01.01.2009 по настоящее время 
заместитель главного бухгалтера ООО 
«МКБ им.С.ЖИВАГО», служебные 
обязанности – - разработка учетной 
политики банка для целей бухгалтерского 
учета в соответствии с нормативными 
актами ЦБ РФи действующим 
законодательством Российской 
Федерации; - разработкаметодологии 
бухгалтерского учета банковских 
операций; - контроль бухгалтерского учета 
операций, связанных с хозяйственной 
деятельностью банка,кредитных 
операций, операций по пластиковым, 
платежным и депозитным продуктам; - 
контроль за формированием 
бухгалтерской отчетности в соответствии 
с Положением ЦБ РФ. 
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