ИНФОРМАЦИЯ
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного
бухгалтера филиала кредитной организации
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
1. Когаков Игорь Михайлович
Наименование занимаемой должности: Председатель правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 01.05.2015
Дата согласования с Банком России: 23.04.2015
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения
об
ученой
степени, ученом звании:

Учебное заведение: Московский коммерческий университет
Дата окончания: 1993 г.
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности
Квалификация: Экономист
Учебное заведение: Московская банковская школа Центрального банка РФ
Дата окончания: 1997 г.
Специальность: Банковское дело
Квалификация: Специалист банковского дела
отсутствуют

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
11.01.2007

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
30.04.2015

Наименование должности и
наименование организации

01.05.2015

по настоящее
время

Председатель правления
ООО «ЮРБ»

3
Главный бухгалтер
ООО «ЮРБ»

Описание служебных
обязанностей

4
Общее
руководство
бухгалтерией Банка, организация
ведения бухгалтерского учета,
контроль за формированием
отчетности,
кураторство
структурных
подразделений
Банка.
Руководство деятельностью
кредитной организации

2. Щербакова Евгения Сергеевна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016
Дата согласования с Банком России: 20.09.2016
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Учебное заведение: ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Дата окончания: 2006 г.
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация: экономист
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют
отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
16.08.2010

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
12.01.2016

Наименование должности и
наименование организации

3
Главный
бухгалтер
«Геобанк» (ООО)

4
КБ

Вице-президент ООО «ЮРБ»

01.02.2016

11.12.2016

12.12.2016

по настоящее
время

Главный
«ЮРБ»

12.12.2016

по настоящее
время

Член правления ООО «ЮРБ»

бухгалтер

Описание служебных
обязанностей

ООО

Обеспечение
эффективной
деятельности бухгалтерии банка,
контроль
за
правильностью
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета, составление и
предоставление
отчетности
банка.
Осуществление контроля
за
составлением и предоставлением
форм отчетности в Банк России,
контроль
за
правильностью
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета в банке.
Обеспечение
правильности
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета в кредитной
организации,
формирование
учетной
политики
банка,
контроль за достоверным и
своевременным предоставлением
форм бухгалтерской отчетности
в
надзорные
органы.
Взаимодействие с налоговыми
органами,
аудиторскими
организациями, Банком России.
Участие в работе правления
банка в соответствии с его
компетенцией.

3. Боровиченко Наталья Петровна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Главного бухгалтера ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 01.03.2012
Дата согласования с Банком России: 17.02.2012
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 27.05.2015
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения о дополнительном
профессиональном

Учебное
заведение:
ГОУ
ВПО
экономический университет «РИНХ»
Дата окончания: 2002 г.
Специальность: финансы и кредит
Квалификация: экономист
отсутствуют

Ростовский

государственный

образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
16.04.2007

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
03.08.2008

Наименование должности и
наименование организации

3
Исполняющий
обязанности
начальника
плановоэкономического отдела ООО
«ЮРБ»
Начальник Казначейства –
финансового отдела ООО
«ЮРБ»

04.08.2008

07.02.2010

08.02.2010

08.09.2011

09.09.2011

27.01.2012

01.02.2012

29.02.2012

01.03.2012

по настоящее
время

Заместитель
Главного
бухгалтера ООО «ЮРБ»

27.05.2015

по настоящее
время

Член правления ООО «ЮРБ»

Начальник
плановоэкономического отдела ООО
«ЮРБ»
Главный бухгалтер Филиала
ОАО БАНК «РОСТ» в г.
Ростове-на-Дону
Начальник
Отдела
бухгалтерского
учета
и
отчетности

Описание служебных
обязанностей

4
Руководство работой отдела,
контроль
за
выполнением
бизнес-планов.
Руководство
деятельностью
отдела,
подготовка
аналитических
материалов,
расчет
лимитов,
разработка
методик анализа.
Руководство работой отдела,
контроль
за
выполнением
бизнес-планов.
Осуществление контроля
за
бухгалтерской
и
кассовой
работой филиала.
Руководство работой отдела,
контроль
за
правильностью
ведения бухгалтерского учета и
предоставлению
отчетности
банка.
Контроль за правильностью
ведения бухгалтерского учета и
предоставлению
отчетности
кредитной организации.
Участие в работе правления
банка в соответствии с его
компетенцией.

4. Соболевская Елена Владимировна
Дата согласования с Банком России: 02.09.2011
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 24.11.2011
Дата переизбрания в правление: 27.05.2015
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

Учебное
заведение:
Образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Институт Управления Бизнеса и Права (г.
Ростов-на-Дону)
Дата окончания: 2009 г.
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
отсутствуют
отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:

Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
15.03.2005

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
28.02.2008

Наименование должности и
наименование организации

3
Операционист ООО «ЮРБ»

01.03.2008

30.09.2008

Старший
контролер
операционного отдела ООО
«ЮРБ»

01.10.2008

30.10.2011

Заместитель
начальника
операционного отдела ООО
«ЮРБ»

01.11.2011

31.01.2012

Начальник
отдела
обслуживания
клиентов
Операционного
управления
ООО «ЮРБ»
Начальник отдела кредитных
операций

01.02.2012

17.03.2015

18.03.2015

14.04.2015

15.04.2015

по настоящее
время

24.11.2011

по настоящее
время

Начальник службы внутреннего
аудита
Начальник отдела кредитных
операций
Член правления ООО «ЮРБ»

Описание служебных
обязанностей

4
Осуществление операций по
расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов Банка юридических и физических лиц в
валюте РФ.
Осуществление операций по
расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов Банка,
оформление вкладов.
Осуществление
процедур,
связанных
с
открытием/закрытием
счетов
клиентов Банка.
Руководство
и
организация
работы отдела обслуживания
клиентов.
Руководство отделом, проведение
комплексного анализа
потенциальных заемщиков.
Проведение проверок всех
направлений деятельности Банка.
Руководство отделом, проведение
комплексного анализа
потенциальных заемщиков.
Участие в работе правления Банка
в соответствии с его
компетенцией.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР БАНКА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ
1. Щербакова Евгения Сергеевна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016
Дата согласования с Банком России: 20.09.2016
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 12.12.2016
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

Учебное заведение: ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Дата окончания: 2006 г.
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: экономист
отсутствуют
отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:

Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
16.08.2010

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
12.01.2016

Наименование должности и
наименование организации

3
Главный
бухгалтер
«Геобанк» (ООО)

4
КБ

Вице-президент ООО «ЮРБ»

01.02.2016

11.12.2016

12.12.2016

по настоящее
время

Главный
«ЮРБ»

12.12.2016

по настоящее
время

Член правления ООО «ЮРБ»

бухгалтер

Описание служебных
обязанностей

ООО

Обеспечение
эффективной
деятельности бухгалтерии банка,
контроль
за
правильностью
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета, составление и
предоставление
отчетности
банка.
Осуществление контроля
за
составлением и предоставлением
форм отчетности в Банк России,
контроль
за
правильностью
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета в банке.
Обеспечение
правильности
ведения
бухгалтерского
и
налогового учета в кредитной
организации,
формирование
учетной
политики
банка,
контроль за достоверным и
своевременным предоставлением
форм бухгалтерской отчетности
в
надзорные
органы.
Взаимодействие с налоговыми
органами,
аудиторскими
организациями, Банком России.
Участие в работе правления
банка в соответствии с его
компетенцией.

2. Боровиченко Наталья Петровна
Наименование занимаемой должности: Заместитель Главного бухгалтера ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 01.03.2012
Дата согласования с Банком России: 17.02.2012
Наименование занимаемой должности: член правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 27.05.2015
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

Учебное
заведение:
ГОУ
ВПО
экономический университет «РИНХ»
Дата окончания: 2002 г.
Специальность: финансы и кредит
Квалификация: экономист

Ростовский

государственный

отсутствуют
отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

Наименование должности и
наименование организации

3

Описание служебных
обязанностей

4

16.04.2007

03.08.2008

04.08.2008

07.02.2010

08.02.2010

08.09.2011

09.09.2011

27.01.2012

01.02.2012

29.02.2012

Исполняющий
обязанности
начальника
плановоэкономического отдела ООО
«ЮРБ»
Начальник
Казначейства
–
финансового
отдела
ООО
«ЮРБ»
Начальник
плановоэкономического отдела ООО
«ЮРБ»
Главный бухгалтер Филиала
ОАО БАНК «РОСТ» в г.
Ростове-на-Дону
Начальник
Отдела
бухгалтерского
учета
и
отчетности

01.03.2012

по настоящее
время

Заместитель
Главного
бухгалтера ООО «ЮРБ»

27.05.2015

по настоящее
время

Член правления ООО «ЮРБ»

Руководство
работой
отдела,
контроль за выполнением бизнеспланов.
Руководство
деятельностью
отдела, подготовка аналитических
материалов,
расчет
лимитов,
разработка методик анализа.
Руководство
работой
отдела,
контроль за выполнением бизнеспланов.
Осуществление
контроля
за
бухгалтерской и кассовой работой
филиала.
Руководство
работой
отдела,
контроль
за
правильностью
ведения бухгалтерского учета и
предоставлению отчетности банка.
Контроль за правильностью
ведения бухгалтерского учета и
предоставлению
отчетности
кредитной организации.
Участие в работе правления
банка в соответствии с его
компетенцией.

РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ БАНКА
Филиал «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»
(порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России, 3015/1)
1. Когаков Игорь Михайлович
Наименование занимаемой должности: Председатель правления ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 01.05.2015
Дата согласования с Банком России: 23.04.2015
Наименование занимаемой должности: исполняющий обязанности Управляющего
«Московский» ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 02.06.2017
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения
об
ученой
степени, ученом звании:

Филиалом

Учебное заведение: Московский коммерческий университет
Дата окончания: 1993 г.
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности
Квалификация: Экономист
Учебное заведение: Московская банковская школа Центрального банка РФ
Дата окончания: 1997 г.
Специальность: Банковское дело
Квалификация: Специалист банковского дела
отсутствуют

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:

Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
11.01.2007

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
30.04.2015

Наименование должности и
наименование организации

01.05.2015

по настоящее
время

Председатель правления
ООО «ЮРБ»

3
Главный бухгалтер
ООО «ЮРБ»

Описание служебных
обязанностей

4
Общее
руководство
бухгалтерией Банка, организация
ведения бухгалтерского учета,
контроль за формированием
отчетности,
кураторство
структурных
подразделений
Банка.
Руководство деятельностью
кредитной организации,
исполнение обязанностей
Управляющего Филиалом
«Московский» ООО «ЮРБ».

2. Лунина Ирина Николаевна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер Филиала «Московский» ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 01.07.2015
Дата согласования с Банком России: 10.06.2015
Сведения
профессиональном
образовании:

о

Учебное заведение: Российский государственный
университет им. К.Э. Циолковского
Дата окончания: 2001 г.
Специальность: Физика
Квалификация: Физик
Учебное заведение: Московский банковский институт
Дата окончания: 2007 г.
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:

Учебное заведение: НОУ «АРТ»
Дата окончания: 29.12.1999
Специальность: бухгалтерский учет и налогообложение
Квалификация: бухгалтер
Учебное заведение: Московский банковский институт
Дата окончания: 03.10.2003
Курс «Специалист валютного отдела»

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствуют

технологический

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
назначения
(избрания) на
должность
1

17.09.2007

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

06.06.2011

Наименование должности и
наименование организации

3
Заместитель
главного
бухгалтера
Небанковской
кредитной
организации
«Объединенная
расчетная
палата»

Описание служебных
обязанностей

4
Контроль
за
соблюдением
порядка ведения бухгалтерского
учета,
хозяйственной
деятельности,
контроль
за
использованием
финансовых
ресурсов,
контроль
учета
имущества,
обязательств
и

07.06.2011

26.10.2012

19.11.2012

15.10.2014

01.07.2015

по настоящее
время

Временно
исполняющая
обязанности
Председателя
правления
Небанковской
кредитной
организации
«Объединенная
расчетная
палата»
Управляющий
Дополнительным
офисом
«Центральный»
Закрытого
акционерного
общества
Небанковской
кредитной
организации «Международная
Уральская расчетная палата»
Главный бухгалтер Филиала
«Московский» ООО «ЮРБ»

хозяйственных
операций.
Ведение работы по обеспечению
соблюдения
финансовой
и
кассовой
дисциплины.
Начисление и своевременное
перечисление налогов в бюджет.
Руководство
организацией,
комплексное
развитие
корпоративного бизнеса, решение
административных и кадровых
вопросов.
Руководство
деятельностью
дополнительным
офисом,
контроль
за
соблюдением
порядка совершения, оформления
и
отражения
банковских
операций, расчет заработной
платы, составление отчетности.
Осуществление
руководства
бухгалтерией
филиала,
организация бухгалтерского и
налогового учета, контроль за
учетом
денежных
средств,
материальных
ценностей
и
основных средств.

