ИНФОРМАЦИЯ
о квалификации и опыте работы членов совета директоров кредитной организации
1. Ковригин Владимир Владимирович
Наименование занимаемой должности: Председатель совета директоров ООО «ЮРБ»
Дата избрания в совет директоров: 13 февраля 2012 года
Дата переизбрания в совет директоров: 3 февраля 2017 года
Сведения о
Учебное заведение: Московский Финансовый Институт
профессиональном
Дата окончания: 1990г.
образовании:
Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности
Квалификация: экономист
Учебное заведение: Национальный институт им. Екатерины Великой
Дата окончания: 2006г.
Специальность: юриспруденция
Квалификация: юрист
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствует
Ученая степень кандидата экономических наук присуждена
22.08. 2001
Ученая степень доктора экономических наук присуждена
05.10.2001
Ученое звание доцента присвоено – 20.12.2001

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

Описание служебных
обязанностей

3

4
Участие в работе совета
директоров ООО «ЮРБ» в
соответствии с его компетенцией

13.02.2012

по настоящее
время

Председатель совета
директоров ООО «ЮРБ»

21.09.2006

21.10.2014

Советник в области права
ООО «Альянс»

22.10.2014

по настоящее
время

Президент Фонда поддержки
культурного и делового
сотрудничества между
народами

Организация и контроль
правовой работы компании
Организация
взаимодействия
в
научной,
образовательной,
культурной,
экономической, информационной
и иных гуманитарных областях с
народами зарубежных стран

2. Анисимова Татьяна Алексеевна
Наименование занимаемой должности: член совета директоров ООО «ЮРБ»
Дата избрания в совет директоров: 13 февраля 2012 года
Дата переизбрания в совет директоров: 3 февраля 2017 года
Сведения
о
Учебное заведение: Заочный институт советской торговли
профессиональном
Дата окончания: 1969 г.
образовании:
Специальность: товароведение промышленных товаров
Квалификация: товаровед высшей квалификации
Сведения о дополнительном отсутствует
профессиональном
образовании:

Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствует

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

Дата
назначения
(избрания) на
должность
1
13.02.2012

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
2
по настоящее
время

Наименование должности и
наименование организации

Описание служебных
обязанностей

3

4
Участие в работе совета
директоров ООО «ЮРБ» в
соответствии с его компетенцией

член совета директоров
ООО «ЮРБ»

3. Суринов Александр Игоревич
Наименование занимаемой должности: член совета директоров ООО «ЮРБ»
Дата избрания в совет директоров: 13 февраля 2012 года
Дата переизбрания в совет директоров: 3 февраля 2017 года
Сведения
о
Учебное заведение: Федеральное государственное образовательное
профессиональном
учреждение высшего профессионального образования «Финансовая
образовании:
академия при Правительстве Российской Федерации»
Дата окончания: 2009 г.
Квалификация: экономист
Специальность: «Финансы и кредит»
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании:
Сведения об ученой
степени, ученом звании:

отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, служебные обязанности:
Дата
Дата увольнения
Наименование должности и
Описание служебных
назначения
(освобождения от
наименование организации
обязанностей
(избрания) на
занимаемой
должность
должности)
1
2
3
4
Ведение
внутренней
Экономист отдела
бухгалтерии.
Бухгалтерский
налогового учета
учет
расходов,
товарноНебанковской кредитной
материальных
ценностей,
03.12.2007
23.03.2008
организации «Объединенная
основных средств. Ведение
расчетная палата»
налогового учета. Составление
(Общество с ограниченной
налоговых регистров по налогу
ответственностью)
на прибыль и налогу на
имущество.
Ведущий специалист отдела
контроля и управления
банковскими рисками
Выполнение
операций,
Небанковской кредитной
связанных с осуществлением
24.03.2008
01.07.2011
организации «Объединенная
контроля
и
управления
расчетная палата»
банковскими рисками
(Общество с ограниченной
ответственностью)

01.07.2011

17.10.2012

18.10.2012

23.06.2013

24.06.2013

11.05.2014

12.05.2014

23.11.2014

24.11.2014

по настоящее
время

Начальник отдела контроля
и управления банковскими
рисками
Небанковской
кредитной
организации
«Объединенная
расчетная
палата»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью)
Начальник
Управления
инвестиционных проектов и
платежных систем Общества
с
ограниченной
ответственностью «Южный
региональный банк»
Главный бухгалтер Филиала
«Московский» ООО «ЮРБ»
Советник
Управляющего
Филиала
«Московский»
ООО «ЮРБ»
Начальник
Отдела
валютных
операций
Филиала
«Московский»
ООО «ЮРБ»

Руководство,
организация
деятельности и контроль за
работой отдела контроля и
управления
банковскими
рисками

Руководство
деятельностью
Управления инвестиционных
проектов и платежных систем
Обеспечение
ведения
бухгалтерского и налогового
учета
в
соответствии
с
требованиями действующего
законодательства РФ
Организация
системы
оптимизации бизнес-процессов
Обеспечение
контроля
по
валютным операциям клиентов

