Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
на 06 мая 2017 года
Правление
Полхлебова
Надежда
Ивановна

Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания)
на должность: согласована Банком России 21 июля 2008 года, назначена на
должность: 30 июля 2008 года
Сведения о профессиональном образовании:
Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности. Год
окончания:
1990.
Специальность:
«Экономика
и
организация
промышленности предметов широкого потребления». Квалификация:
инженер-экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Регулярно принимает участие в семинарах, проводимых Банком России и
при его поддержке.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность:
15.02.1999-15.02.2007 – главный бухгалтер АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ»
БАНК (ЗАО). Служебные обязанности: организация ведения бухгалтерского
учета, своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности,
контроль за движением имущества и выполнением обязательств
16.02.2007-29.07.2008 - Первый заместитель Председателя Правления
АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ» БАНК (ЗАО)
Служебные обязанности: контроль за деятельностью финансовых
подразделений банка, контроль за реализацией программ по комплексному
обслуживанию клиентов
30.07.2008-по настоящее время – Председатель Правления Банка «СЕРВИС
РЕЗЕРВ (АО)
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка,
организация работы Банка и Правления Банка, реализация стратегии и
политики Банка, обеспечение выполнения решений Общего собрания
акционеров Банка и Совета директоров Банка, обеспечение контроля за
проводимыми банковскими операциями, сохранностью и состоянием
имущества Банка.

Косяков
Василий
Васильевич

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя
Правления – руководитель Службы управления рисками
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания)
на должность: согласован Банком России 08 июня 2011 года, назначен на
должность 20 июня 2011 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт
инженеров железнодорожного транспорта имени Ф.Э. Дзержинского. Год
окончания: 1991. Специальность: «Экономика и организация строительства
(на железных дорогах)». Квалификация: инженер-экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-

банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ
Дата освоения: 19.03.1998 г. Программа: «Банковское дело»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность:
06.12.2004-25.07-2007 - начальник Казначейства АКБ "СЕРВИС-РЕЗЕРВ"
БАНК (ЗАО). Служебные обязанности: координация работы сотрудников
подчиненных отделов, контроль денежной позиции банка по
корреспондентским счетам в рублях и иностранной валюте, управление
операциями на финансовом рынке, участие в управлении активами и
пассивами
30.07.2007-02.09.2007 - начальник Фондового Управления ООО КБ
«ЭРГОБАНК». Служебные обязанности: координация отдела дилинга и
отдела ценных бумаг, развитие межбанковских отношений, разработка
внутренних регламентов и положений по работе на финансовом рынке,
контроль операций проводимых на межбанковском рынке
03.09.2007-17.10.2010 - начальник Казначейства ООО КБ «ЭРГОБАНК»
Служебные обязанности: осуществление руководства и организация работы
Казначейства и входящих в него отделов, контроль платежной позиции Банка
в рублях и в иностранной валюте, управление и контроль за рублевой и
валютной ликвидностью банка, управление денежными ресурсами банка.
18.10.2010-04.04.2011 - Заместитель Председателя Правления ООО КБ
«ЭРГОБАНК»
Служебные обязанности: курирование работы Казначейства, валютного
отдела, отдела пластиковых карт, взаимодействие с регулирующими
государственными органами ЦБ РФ, ФСФР России, увеличение присутствия
банка на финансовых рынках, участие в работе кредитного комитета и
Правления Банка.
13.04.2011-19.06.2011 - Советник Председателя Правления АКБ «СЕРВИСРЕЗЕРВ» БАНК (ЗАО)
Служебные обязанности: курирование работы Казначейства, отдела анализа
и оценки рисков.
20.06.2011-30.09.2014
–
Заместитель
Председателя
Правления
АКБ "СЕРВИС-РЕЗЕРВ" БАНК (ЗАО)
Служебные обязанности: текущее руководство операциями Банка на
финансовых рынках (валютном, денежном, фондовом) и организация работы
по управлению банковскими рисками.
01.10.2014 г. - по настоящее время – Заместитель Председателя Правления
Банка – Руководитель Службы управления рисками
Служебные обязанности: руководство деятельностью Службы управления
рисками, Отдела информационной безопасности, Отдела финансового
мониторинга, организация работы по управлению банковскими рисками,
контроль за организацией внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Оника Аурика
Николаевна

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя
Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания)
на должность: согласована Банком России: 09 марта 2010 года, назначена на
должность: 29 апреля 2010 года
Сведения о профессиональном образовании:
Кубанский государственный университет. Год окончания: 2005,
Специальность: «Мировая экономика». Квалификация: экономист

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Регулярно принимает участие в семинарах, проводимых Банком России и
при его поддержке.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность:
04.04.2005-19-09.2005 - старший специалист дополнительного офиса
«Центральный» Филиала ОАО Внешторгбанка, г.Краснодар.
Служебные обязанности: осуществление потребительского и ипотечного
кредитования, установление овердрафта по банковским картам;
консультирование клиентов, прием документов, рассмотрение кредитных
заявок, анализ платежеспособности потенциальных заемщиков, выдача и
сопровождение кредитов.
21.11.2005-30.06.2006 - ведущий специалист Отдела кредитования и
депозитных операций Управления кредитования АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ»
БАНК (ЗАО).
Служебные обязанности: рассмотрение кредитных заявок и заявок на
предоставление банковских гарантий, анализ финансового положения
потенциальных заемщиков – корпоративных и частных клиентов; выдача,
мониторинг и сопровождение выданных кредитов и предоставленных
гарантий; оформление и сопровождение депозитов корпоративных клиентов
01.07.2006-17.12.2006 - главный экономист Отдела кредитования и
депозитных операций Управления кредитования АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ»
БАНК (ЗАО).
Служебные обязанности: анализ финансового положения потенциальных
заемщиков, выдача, мониторинг и сопровождение выданных кредитов и
предоставленных гарантий; оформление и сопровождение депозитов
корпоративных клиентов; составлении внутрибанковской отчетности и
отчетности по формам 0409115, 0409155, 0409125, 0409128, 0409129,
0409302 (в части кредитов, депозитов юридических лиц, выданных
гарантиях)
18.12.2006-24.06.2007 - главный экономист Отдела по обслуживанию
физических лиц Управления клиентских операций АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ»
БАНК (ЗАО).
Служебные обязанности: выполнение операций по обслуживанию клиентов:
открытие и ведение текущих и срочных счетов, пластиковый бизнес (эмиссия
пластиковых карт, обслуживание клиентов), расчетные операции по счетам
клиентов, операции по предоставлению в аренду сейфовых ячеек;
осуществление функций бек-офиса по операциям отдела начисления
процентов по счетам клиентов, удержание комиссий, формирование
бухгалтерских документов дня; формирование внутрибанковской отчетности
и отчетности по формам 0409250 и 0409255
25.06.2007-28.04.2010 - начальник Отдела пластиковых карт Управления
клиентских операций АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ» БАНК (ЗАО)
Служебные обязанности: планирование, организация и руководство работой
Отдела пластиковых карт (эмиссия пластиковых карт, обслуживание,
овердрафтное кредитование, эквайринг); осуществление контрольных
функций по операциям отдела; формирование внутрибанковской отчетности
и отчетности по формам 0409250, 0409255, 0409345, расчет взносов в
агентство по страхованию вкладов; осуществление взаимодействия с
процессинговым центром в области пластикового бизнеса; осуществление
комплекса мероприятий по вступлению банка в платежную систему
MasterCard в качестве аффилированного члена.

29.04.2010 г. – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления
Банка
Служебные обязанности: руководство деятельностью Управления
кредитования, Управления клиентских операций, текущее руководство
розничным бизнесом Банка (кредитование, вкладные операции, операции с
банковскими картами физических лиц), корпоративное кредитование,
операции с корпоративными банковскими картами, предоставление
индивидуальных банковских ячеек для хранения ценностей.

Щукова
Татьяна
Анатольевна

Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер
Дата согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания)
на должность: согласована Банком России 26 марта 2009 года, назначена на
должность 03 апреля 2009 года
Сведения о профессиональном образовании:
Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт
мясной и молочной промышленности. Год окончания: 1988. Специальность:
«Холодильные и компрессорные установки». Квалификация: инженермеханик
Финансовая Академия при Правительства РФ. Год окончания: 1997.
Специальность: «Финансы и кредит». Квалификация: экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансовобанковским специальностям Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации. Дата освоения: 22.02.1996 г. Программа:
«Банковское дело»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность:
17.07.1998-02.04.2009 - заместитель главного бухгалтера - начальник
Управления валютных операций АКБ «СЕРВИС-РЕЗЕРВ» БАНК (ЗАО).
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета валютных операций,
составление и своевременное представление отчетности по валютным
операциям, осуществление валютного контроля, выполнение обязанностей
главного бухгалтера в его отсутствии
03.04.2009 - по настоящее время – Главный бухгалтер Банка
Служебные обязанности: руководство деятельностью Управления расчетнокассового обслуживания, бухгалтерского учета и отчетности, организация
ведения бухгалтерского учета, своевременное предоставление бухгалтерской
и налоговой отчетности, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств.

