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».

Филиал «Санкт-Петербургский» Общества с ограниченной ответственностью
«Южный региональный банк»
(порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России, 3015/2)
1. Квитко Павел Анатольевич
Наименование занимаемой должности: Заместитель Управляющего Филиалом «Санкт-Петербургский»
ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 13.05.2016
Дата согласования с Банком России: 06.05.2016
Сведения
профессиональном
образовании:

о

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

Учебное заведение: Ленинградский финансово-экономический институт
им. Н.А. Вознесенского
Дата окончания: 23.06.1992
Специальность: экономика труда
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
01.12.2011

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
07.03.2013

Наименование должности и
наименование организации

Описание служебных
обязанностей

3

4

Заместитель
финансового
директора
филиала
–
заместитель
управляющего
филиалом
«Северная
Столица» ЗАО КБ «Эксперт
Банк»

Координация
деятельности
подразделений филиала, работа
по
привлечению
клиентов,
разработка
документов,
связанных с методикой оценки
эффективности
розничного
бизнеса.
Планирование и мониторинг
исполнения бюджета, в том
числе и фонда оплаты труда,
контроль исполнения ключевых
лимитов
финансирования,
контроль
платежной
дисциплины,
ведение
управленческого и частично
налогового учета, формирование
отчетности перед вышестоящей
организацией,
оптимизация
затрат,
взаимодействие
с
обслуживающими банками.
Контроль
финансовой
отчетности,
разработка
внутренних
регламентов
и
инструкций.
Контроль за осуществлением
казначейских
операций,
составлением
отчетности,
координация
деятельности
информационнотехнологического блока, работа
по привлечению клиентов на
обслуживание.
Координация
деятельности
подразделений филиала, работа
по
привлечению
клиентов,
развитие сети банкоматов банка.
Руководство
деятельностью
филиала банка.

11.03.2013

14.11.2013

Финансовый директор ООО
«Мобильная карта»

15.11.2013

16.06.2014

Заместитель
Председателя
Правления
ООО
НКО
«Мобильная карта»

15.12.201

05.04.2016

Заместитель
председателя
правления НКО «21 ВЕК»
(ООО)

06.04.2016

12.05.2016

Заместитель Управляющего
Филиалом
«СанктПетербургский» ООО «ЮРБ»

13.05.2016

по настоящее
время

Заместитель Управляющего
Филиалом
«СанктПетербургский» ООО «ЮРБ»
с
правом
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися
на
счетах
филиала банка

Главный бухгалтер Филиала «Санкт-Петербургский» ООО «ЮРБ» и его заместители
2. Коврежникова Елена Петровна
Наименование занимаемой должности: Заместитель
Петербургский» ООО «ЮРБ»
Дата фактического назначения на должность: 02.12.2015
Дата согласования с Банком России: 30.11.2015
Сведения
профессиональном

о

Главного

Учебное
заведение:
Ленинградский
целлюлозно-бумажной промышленности

бухгалтера

Филиала

технологический

«Санкт-

институт

образовании:

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

Дата окончания: 09.06.1987
Специальность: автоматизация и комплексная механизация химикотехнологических процессов
Квалификация: инженер по автоматизации
Учебное заведение: Среднее профессионально-техническое училище № 89
г. Ленинграда
Дата окончания: 10.07.1979
Профессия: оператор счетно-вычислительных машин
Квалификация: оператор счетно-вычислительных машин
отсутствуют
отсутствуют

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

28.06.2005

13.02.2012

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2

31.01.2012

06.03.2012

Наименование должности и
наименование организации

3
Начальник
операционного
управления
СанктПетербургского
филиала
Открытого
акционерного
общества «Росгосстрах Банк»

Советник управляющего по
финансовым вопросам ФКБ
Транснациональный
банк»
Балткредит» в г. СанктПетербурге

16.05.2012

04.06.2014

Главный
бухгалтер
СанктПетербургского филиала КБ
«Геобанк» (ООО)

22.01.2015

03.11.2015

05.11.2015

01.12.2015

Заместитель главного бухгалтера
небанковской
кредитной
организации
«21
ВЕК»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью)
Заместитель
Главного
бухгалтера Филиала «СанктПетербургский» ООО «ЮРБ»

Описание служебных
обязанностей

4
Сопровождение
продуктов,
контроля
за
операциями в
управлении,
мероприятий по
обучению
и
квалификации
сотрудников.

банковских
осуществление
совершенными
операционном
реализация
непрерывному
повышению
работающих

Организация работы банка по
учету
хозяйственной
деятельности,
внутренний
контроль операций в целях
противодействия
отмыванию
доходов, полученных преступным
путем
и
финансированию
терроризма,
координация
операций
по
безналичной
конвертации.
Контроль
за
правильным
ведением бухгалтерского учета
на
всех
участках
учетнооперационной и кассовой работы.
Контроль за бухгалтерским и
налоговым
учетом
внутрибанковских
операций,
осуществление межфилиальных
расчетов.
Организация работы бухгалтерии
организации,
составление
ежедневных балансов, расчет
заработной платы, складской
учет, учет основных средств.
Организация бухгалтерского и
налогового учета, контроль за
учетом
денежных
средств,
материальных
ценностей
и
основных средств.

02.12.2015

по настоящее
время

Заместитель
Главного
бухгалтера Филиала «СанктПетербургский» ООО «ЮРБ» с
правом
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися
на
счетах
филиала банка

Осуществление
руководства
бухгалтерией
филиала,
организация бухгалтерского и
налогового учета, контроль за
учетом
денежных
средств,
материальных
ценностей
и
основных средств.

