Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров кредитной организации
Сайков Игорь Николаевич
Наименование занимаемой должности - Председатель Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров – 22.01.2001 года. Дата переизбрания в Совет директоров –
02.07.2018 года.
Сведения о профессиональном образовании – Уральский лесотехнический институт, год окончания
1985, специальность - Инженер-технолог, квалификация – сведения отсутствуют.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании – сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности:
01.08.1995 - 11.01.2002 утвержден директором ТОО «БиК»
Обязанности: инвестиционная деятельность общества, участие в уставном капитале КБ
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), сдача коммерческой недвижимости в аренду.
14.01.2002 – 15.04.2002 назначен на должность заместителя главы Советского района по экономике
и промышленности
Обязанности: планирование и прогнозирование экономики района; подготовка отчетов по
экономическим показателям в Правительство ХМАО; защита бюджета района; планирование
собственных доходов бюджета района.
15.04.2002 –01.12.2003 назначен начальником Управления по экономике и промышленности
главную должность муниципальной службы категории В
Обязанности: сведения отсутствуют.
05.01.2004 -12.03.2004 принят в качестве заместителя директора ООО «БиК»
Обязанности: инвестиционная деятельность общества, участие в уставном капитале КБ
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), сдача коммерческой недвижимости в аренду.
10.03.2004 – 30.11.2004 принят исполнительным директором Автономная некоммерческая
организация «Общество взаимного кредитования» (АНО «ОВК»)
Обязанности: предоставление кредитов субъектам малого бизнеса лесоперерабатывающей
отрасли.
01.12.2004 – 31.01.2005 принят заместителем генерального директора ООО «Сибирский лес»
Обязанности: сведения отсутствуют.
01.02.2005 –31.03.2006 принят исполнительным директором АНО «ОВК»
Обязанности: предоставление кредитов субъектам малого бизнеса лесоперерабатывающей
отрасли.
01.04.2006 – 29.06.2007 принят на должность заместителя генерального директора Общество с
ограниченной ответственностью "Инвестиционно-промышленная компания "ВОСТОК-ЗАПАД"
(ООО «ИПК «В-З»)
Обязанности: предоставление кредитов субъектам малого бизнеса, сдача внаем собственного
недвижимого имущества, планирование деятельности и развития компании.
02.07.2007 – 31.03.2009 принят на должность заместителя генерального директора Общество с
ограниченной ответственностью "ЭКОТРАНС"
Обязанности: заместитель генерального директора по экономике, планирование деятельности и
развития компании; подготовка отчетов, контроль себестоимости, цен; подготовка бухгалтерской и
налоговой отчетности
01.04.2009 по настоящее время принят на должность заместителя генерального директора ООО
«ИПК «В-З»
Обязанности: предоставление кредитов субъектам малого бизнеса, сдача внаем собственного
недвижимого имущества, планирование деятельности и развития компании.

Митрофанова Ирина Анатольевна
Наименование занимаемой должности - Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров – 25.08.2008 года. Дата переизбрания в Совет директоров –
02.07.2018 года.
Сведения о профессиональном образовании – Уральский государственный профессиональнопедагогический университет, г.Екатеринбург, год окончания 2000, Специалист по социальной
работе, квалификация – сведения отсутствуют.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании – сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности:
01.10.2006 по настоящее время помощник генерального директора Общество с ограниченной
ответственностью "Инвестиционно-промышленная компания "ВОСТОК-ЗАПАД".
Обязанности: сведения отсутствуют.

Митрофанова Мария Павловна
Наименование занимаемой должности - Член Совета директоров
Дата избрания в совет директоров – 01.07.2013 года. Дата переизбрания в Совет директоров –
02.07.2018 года.
Сведения о профессиональном образовании – 10.2011 - по настоящее время: IED 10.201 1Instituto
Di Design; по специальности Fashion marketing/communication, Italy
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – 09.2010-06.2011: CSVPA Cambridge
School of Visual and Performing Arts. Курс: Art foundation program, England
Сведения об ученой степени, ученом звании – сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности – трудового стажа не имеет
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.
Ковков Евгений Валентинович
Наименование занимаемой должности - Председатель Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания) на должность – Дата согласования Банком
России 05 декабря 2007 года, назначен на должность 13 декабря 2007 года.
Сведения о профессиональном образовании – Тюменский индустриальный институт, год
окончания 1993, квалификация – горный инженер, специальность – Инженер по бурению нефтяных
и газовых скважин; Тюменский государственный университет, год окончания 1995, квалификация –
экономист-менеджер, специальность – экономист-менеджер по внешнеэкономическим связям;
Тюменский государственный университет, год окончания 2002, квалификация – юрист,
специальность – Юриспруденция.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
21.05.2001 - 09.12.2003 заместитель Председателя правления Акционерного коммерческого банка
«Тюмень-Экспресс». Обязанности: контроль и оперативное руководство деятельностью отделов:
ценных бумаг, автоматизированных систем управления, пластиковых карт, службы безопасности
банка; организация работы по привлечению клиентов банка, исполнение обязанностей
Председателя Правления во время его отсутствия.
10.12.2003 - 02.02.2004 и.о. заместителя директора филиала ОАО «Уралтрансбанк» в г.Тюмени.
Обязанности: контроль и оперативное руководство деятельностью отделов филиала: ценных

бумаг, автоматизированных систем управления, пластиковых карт, службы безопасности банка;
организация работы по привлечению клиентов.
02.02.2004 – 11.12.2007 заместитель директора филиала ОАО «Уралтрансбанк» в г.Тюмени.
Обязанности: контроль и оперативное руководство деятельностью отделов филиала: ценных
бумаг, автоматизированных систем управления, пластиковых карт, службы безопасности;
организация работы по привлечению и размещению денежных средств, привлечению клиентов
банка; исполнение обязанностей директора филиала банка в период его отсутствия.
13.12.2007 – по настоящее время Председатель Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: руководство деятельностью КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Котегова Людмила Игоревна
Наименование занимаемой должности – Первый заместитель Председателя Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания) на должность – Дата согласования Банком
России 05 октября 2011 года, назначена на должность заместителя Председателя Правления
10.10.2011 года. Избрана в коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 17 октября
2011 года. Назначена на должность Первого заместителя Председателя Правления 01 октября 2013
года. Переизбрана в коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 22 октября 2020
года.
Сведения о профессиональном образовании – Пермский государственный университет, год
окончания 1997, квалификация – экономист-математик, специальность – математические методы
и исследование операций в экономике.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
01.10.2003 – 10.10.2011 начальник службы внутреннего контроля КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: проверки деятельности банка по всем направлениям, оценка эффективности системы
управления рисками, оценка состояния внутреннего контроля в банке.
10.10.2011 – 01.10.2013 заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: общее руководство курируемыми подразделениями: планово-экономическом
отделом, отделом информационных технологий, службой финансового мониторинга; исполнение
обязанностей руководителя в период отсутствия Председателя Правления.
01.10.2013 – по настоящее время Первый заместитель Председателя Правления КБ
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: общее руководство курируемыми подразделениями, исполнение обязанностей
руководителя в период отсутствия Председателя Правления.

Расковалов Александр Сергеевич
Наименование занимаемой должности – Заместитель Председателя Правления
Дата согласования, фактического назначения (избрания) на должность – Дата согласования Банком
России 04 сентября 2009 года, назначен на должность 15 сентября 2009 года. Избран в
коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 02 апреля 2010 года. Переизбран в
коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 22 октября 2020 года.
Сведения о профессиональном образовании – Гуманитарный университет г.Екатеринбург, год
окончания 1997, квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит; Московский
государственный социальный университет Министерства труда и социального развития РФ, год
окончания 2005, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании – НОУ ДПО «Урало-Сибирский
институт бизнеса», год окончания 2012, программа MBA «Мастер делового администрирования»,
квалификация – Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA).
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
01.10.2003 – 01.06.2007 заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: участие в работе Правления, Кредитной комиссии. Курирование деятельности
кредитного и валютного отделов.
01.06.2007 – 01.03.2008 заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Руководитель Дополнительного офиса КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) г.Тюмень. Обязанности:
открытие и организация деятельности дополнительного офиса.
01.03.2008 – 15.09.2009 начальник управления активно-пассивных операций КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
(ООО). Обязанности: планирование деятельности управления, координация поставленных задач,
организация деятельности и обеспечение функционирования отделов, управление функционалом,
функции по привлечению и управлению клиентской базой, управление свободными денежными
ресурсами; контроль состояния и функционирование отделов, филиала банка; диагностика и
оценка процессов развития и достижения целей.
15.09.2009 – по настоящее время заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
(ООО).
Обязанности: планирование деятельности управления активно-пассивных операций, функции по
привлечению и управлению клиентской базой, управление свободными денежными ресурсами.

Тарасов Денис Леонидович
Наименование занимаемой должности – Заместитель Председателя Правления
Дата согласования, фактического назначения на должность – Дата согласования Банком России 11
ноября 2013 года, назначен на должность 02 декабря 2013 года.
Сведения о профессиональном образовании – Тюменский государственный нефтегазовый
университет, год окончания 2004, квалификация – менеджер, специальность – менеджмент.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – НОУ ДПО «Урало-Сибирский
институт бизнеса», год окончания 2012, программа MBA «Мастер делового администрирования»,
квалификация – Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA).
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
01.03.2008 – 02.12.2013 начальник управления по кредитованию КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: планирование деятельности управления, разработка и внедрение новых кредитных
продуктов, ,, разработка новых способов мотивации сотрудников, установление четких целей и
задач по отделам, прогнозирование и планирование развития клиентской базы банка,
осуществление контроля за качеством кредитного портфеля, оценка и управление кредитным
риском, разработка внутренних нормативных документов.
02.12.2013 – по настоящее время заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
(ООО).
Обязанности: планирование деятельности управления по кредитованию, планирование
деятельности управления, прогнозирование и планирование развития клиентской базы банка,
осуществление контроля за качеством кредитного портфеля, оценка и управление кредитным
риском.

Колосова Ирина Геннадьевна
Наименование занимаемой должности – Главный бухгалтер
Дата согласования, фактического назначения (избрания) на должность – Дата согласования Банком
России 05 декабря 2007 года, назначена на должность 18 февраля 2008 года. Избрана в
коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 28 марта 2008 года. Переизбрана в
коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 22 октября 2020 года.
Сведения о профессиональном образовании – Тюменский государственный университет, год
окончания 1998, квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
07.07.1998 – 09.12.2003 заместитель главного бухгалтера Акционерного коммерческого банка
«Тюмень-Экспресс». Обязанности: контроль за расчетно-кассовым отделом и внутрибанковскими
операциями.
10.12.2003 – 02.02.2004 и.о. заместителя главного бухгалтера филиала ОАО «Уралтрансбанк» в
г.Тюмени. Обязанности: контроль за расчетно-кассовым отделом и внутрибанковскими
операциями, подготовка и сдача отчетности в налоговые органы.
02.02.2004 – 12.10.2005 заместитель главного бухгалтера филиала ОАО «Уралтрансбанк» в
г.Тюмени. Обязанности: контроль за расчетно-кассовым отделом и внутрибанковскими
операциями, подготовка и сдача отчетности в налоговые органы.
24.10.2005 – 22.12.2005 помощник главного бухгалтера в филиале банка «Северная казна» ОАО в г.
Челябинске. Обязанности: ведение налоговой и бухгалтерской отчетности.
22.12.2005 – 22.11.2007 главный бухгалтер филиала Банка «Северная казна» ОАО в г.Тюмени.
Обязанности: последконтроль отдела по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, контроль за
начислением заработной платы и налогов, контроль за составлением отчетности, организация
бухгалтерской работы в филиале Банка в целом.
29.11.2007 – 18.02.2008 главный бухгалтер Дополнительного офиса КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
г.Тюмень. Обязанности: контроль за расчетно-кассовым отделом и внутрибанковскими
операциями, подготовка и сдача отчетности в налоговые органы.
18.02.2008 – по настоящее время Главный бухгалтер КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: контроль за расчетно-кассовым отделом и внутрибанковскими операциями,
подготовка и сдача отчетности в налоговые органы.

Южаков Вячеслав Викторович
Наименование занимаемой должности – Начальник юридического отдела
Дата согласования, фактического избрания на должность – Дата согласования Банком России 05
марта 2010 год, избран в коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 02 апреля 2010
года. Переизбран в коллегиальный исполнительный орган - Членом правления 22 октября 2020
года.
Сведения о профессиональном образовании – Тюменский индустриальный институт, год
окончания 1992, квалификация – инженер-механик, специальность – автомобили и автомобильное
хозяйство; Тюменский государственный университет, год окончания 2004, квалификация – юрист,
специальность – юриспруденция.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
25.06.2002 – 01.08.2005 помощник адвоката в специализированном филиале №21 г.Тюмени
некоммерческой организации Тюменской областной коллегии адвокатов.

02.08.2005 – 29.12.2007 заместитель начальника юридического отдела Тюменского городского
филиала ОАО «Тюменьэнергобанк». Обязанности: правовое обеспечение деятельности филиала;
представительство в судах общей и специальной юрисдикции; представительство в
государственных органах.
29.12.2007 – 18.04.2008 директор Дополнительного офиса №2 ОАО «Тюменьэнергобанк».
Обязанности: общее руководство деятельностью офиса; привлечение клиентов на расчетнокассовое обслуживание; привлечение денежных средств юридических и физических лиц;
размещение денежных средств.
21.04.2008 – 20.10.2008 ведущий юрисконсульт юридического отдела КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: правовое сопровождение банковских сделок; открытие банковских счетов;
представительство в судах и органах регистрации сделок с недвижимостью; правовая экспертиза и
подготовка нормативных актов банка.
20.10.2008 – по настоящее время начальник юридического отдела КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: организация правового сопровождения банковских операция и иных сделок,
заключаемых банком; защита и представление интересов банка в судах общей и специальной
юрисдикции, государственных и иных органах.

Мельниченко Ольга Михайловна
Наименование занимаемой должности – Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования, фактического назначения на должность – Дата согласование Банком России 19
сентября 2008 года, назначена на должность 22 сентября 2008 года.
Сведения о профессиональном образовании – Ишимский государственный педагогический
институт, год окончания 1977, квалификация – учитель математики и физики средней школы,
специальность – математика и физика; Индустриально-педагогический колледж, год
окончания1996, квалификация – специалист банковского дела, специальность – банковское дело.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует
Сведения о трудовой деятельности –
22.05.2003 – 09.05.2007 главный бухгалтер Дополнительного офиса «Тюменский» ОАО КБ
«Сибконтакт» г.Тюмень. Обязанности: составление в установленные сроки бухгалтерской
отчетности; организация качественного и комплексного расчетно-кассового обслуживания
клиентов, организация полного учета денежных средств, ТМЦ, основных средств; контроль за
соблюдением штатной, финансовой и кассовой дисциплины; контроль за составлением
бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности и представление ее в установленные
сроки; контроль за оформлением всех операций; распределение должностных обязанностей
между сотрудниками бухгалтерии и контроль за выполнением должностных обязанностей этих
сотрудников.
15.05.2007 - 21.06.2007 начальник Управления учета и контроля банковских операций филиала АКБ
«Инвестторбанк» (ЗАО) «Тюменский». Обязанности: организация работы по открытию филиала,
организация бухгалтерского учета, организация расчетно-кассового обслуживания клиентов.
21.06.2007 - 01.08.2008 главный бухгалтер филиала АКБ «Инвестторбанк» (ЗАО) «Тюменский».
Обязанности: организаций правильной постановки и достоверности бухгалтерского учета,
отчетности; организация сохранности бухгалтерских документов, контроль за правильностью
отражения операций на балансе, за составлением отчетности и представление ее в установленные
сроки; распределение должностных обязанностей между сотрудниками бухгалтерии и контроль за
их исполнением.
04.08.2008 - 22.09.2008 начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
(ООО).

Обязанности: начисление заработной платы, ЕСН, НДФЛ; начисление и перечисление налогов на
прибыль, налога на имущество, налога на землю, транспортного налога; составление ф.102;
контроль учета материалов, основных средств, контроль учета расходов будущих периодов;
контроль за операциями с векселями, по кредитам, вкладам.
22.09.2008 – по настоящее время заместитель главного бухгалтера КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Обязанности: начисление и перечисление налогов на прибыль, налога на имущество, налога на
землю, транспортного налога; составление ф.102, исполнение обязанностей главного бухгалтера в
период его отсутствия.

