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. 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

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

Ростовский

государственный

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
16.04.2007

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.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР БАНКА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ
1. 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

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

Ростовский

государственный

профессиональном
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

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

Наименование должности и
наименование организации

3

4

16.04.2007

03.08.2008

Руководство
работой
отдела,
контроль за выполнением бизнеспланов.

04.08.2008

07.02.2010

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

08.02.2010

08.09.2011

09.09.2011

27.01.2012

01.02.2012

29.02.2012

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»

Описание служебных
обязанностей

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

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
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
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».

