ИНФОРМАЦИЯ
о квалификации и об опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,
лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации - ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)

Фамилия, имя,
отчество

Наименование занимаемой
должности (дата
назначения на должность
(дата согласования Банком
России))

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих
дате назначения на должность

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Усенко
Владимир
Михайлович

Председатель
Совета директоров
Дата избрания
(переизбрания)
11.03.2013
(12.04.2019)

Городецкий
Сергей
Иосифович

Член
Совета директоров
Дата избрания
(переизбрания)
11.03.2013
(12.04.2019)

Троицкий
Олег
Васильевич

Член
Совета директоров
Дата избрания
12.04.2019

Высшее техническое образование,
окончил Ярославский политехнический институт в
1982 г.
Квалификация: Инженер - механик
Специальность: Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты
Дополнительное профессиональное образование:
Сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует
Высшее педагогическое образование, окончил
Ярославский государственный педагогический
институт в 1972 г.
Квалификация: Преподаватель физики и математики
Специальность: Преподаватель
Дополнительное профессиональное образование:
Сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кандидат биологических наук, дата присуждения
29.04.1981
Высшее экономическое образование, окончил
Ярославский государственный университет в 1990 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
Дополнительное профессиональное образование:
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

С 20.11.1998 по настоящее время - директор ООО «УРОЖАЙ
2000»: управление деятельностью предприятия.
С 26.03.2002 по настоящее время - индивидуальный
предприниматель.

С 11.02.2008 по 24.10.2012 - генеральный директор ООО
«Химнефтепродукт»: управление деятельностью предприятия.
С 09.07.2012 по 30.04.2015 - генеральный директор ООО
«ПримаОйл»: управление деятельностью предприятия.
С 22.06.2014 по 18.09.2019 - генеральный директор ООО
«Малина»: управление деятельностью предприятия.
С 19.02.2015 по настоящее время генеральный директор ООО
«ЮТА М»: управление деятельностью предприятия.
с 28.07.1999 по настоящее время - индивидуальный
предприниматель.
С 13.01.1997 по 04.10.2017 заместитель Председателя
Правления
начальник
валютного
отдела
ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): в период отсутствия Председателя
Правления осуществление его полномочий; представление
интересов и ведение переговоров от имени банка во всех
административных и финансовых учреждениях, коммерческих
и некоммерческих организациях, осуществление организации
валютного контроля в банке; обеспечение совершения
валютных операций, проектов приказов, инструкций,
положений и других актов валютно-правового характера;
обеспечение соблюдения валютного законодательства.

Казарян
Тигран
Владимирович

Член
Совета директоров
Дата избрания
19.12.2019

Высшее экономическое образование, окончил Частное
образовательное учреждение высшего образования
Современная гуманитарная академия в 2008 г.
Квалификация: Бакалавр менеджмента
Специальность: 080500 Менеджмент
Дополнительное профессиональное образование:
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

С 28.08.1998 по 04.10.2017 - член Правления ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): участие в руководстве оперативной
деятельностью банка; разработка бизнес-плана банка;
формирование политики в области управления основными
банковскими рисками; принятие внутренних документов банка;
контроль за совершением операций (сделок), несущих
кредитный риск, со связанными с банком лицами.
С 05.10.2017 по настоящее время - Председатель Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): руководство оперативной
деятельностью
кредитной
организации,
руководство
коллегиальным
исполнительным
органом
кредитной
организации.
С 01.04.2005 по 20.09.2018 - директор ООО «Яркоминвест»:
управление деятельностью предприятия.
С 05.05.2009 по 30.04.2015 - заместитель генерального
директора по строительству ООО «Промстроймонтаж»:
организация работы и контроль на строящихся объектах.
С 01.05.2015 по 14.06.2018 - заместитель генерального
директора ООО «Дивизион М»: организация деятельности
парка детских развлечений «Little land».
С 15.06.2018 по 14.08.2018 - генеральный директор ООО
«Империалъ»: руководство организацией, осуществляющей
эксплуатацию крупного нежилого объекта недвижимого
имущества.
С 25.09.2018 по 01.10.2019 - депутат Ярославской Областной
Думы на профессиональной постоянной основе.
С 02.10.2019 по настоящее время – депутат Ярославской
Областной Думы на непостоянной основе.

ПРАВЛЕНИЕ
Троицкий
Олег
Васильевич

Председатель Правления
Дата согласования
06.09.2017
Дата назначения
05.10.2017
Член Правления
Дата избрания
(переизбрания)
04.10.2017
(26.03.2018, 26.03.2020)

Высшее экономическое образование, окончил
Ярославский государственный университет в 1990 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
Дополнительное профессиональное образование:
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

С 13.01.1997 по 04.10.2017 заместитель Председателя
Правления
начальник
валютного
отдела
ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): в период отсутствия Председателя
Правления осуществление его полномочий; представление
интересов и ведение переговоров от имени банка во всех
административных и финансовых учреждениях, коммерческих
и некоммерческих организациях, осуществление организации
валютного контроля в банке; обеспечение совершения
валютных операций, проектов приказов, инструкций,
положений и других актов валютно-правового характера;
обеспечение соблюдения валютного законодательства.
С 28.08.1998 по 04.10.2017 - член Правления ИКБР

Трошина
Елена
Александровна

Заместитель
Председателя Правления
Дата согласования
19.09.2017
Дата назначения
05.10.2017
Член Правления
Дата избрания
(переизбрания)
04.10.2017
(26.03.2018, 26.03.2020)

Трошин
Валерий
Александрович

Заместитель
Председателя Правления
Дата согласования
24.08.2018
Дата назначения
06.09.2018
Член Правления
Дата избрания
06.09.2018
(26.03.2020)

Высшее экономическое образование, окончила
Ярославский государственный университет в 1996 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Дополнительное профессиональное образование:
Профессиональная переподготовка по программе
«Юриспруденция. Гражданское право», окончила
Ярославский филиал НОУ ВПО «Институт
управления» в 2014 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кандидат экономических наук, дата присуждения
21.10.2005

Высшее экономическое образование, окончил
Ярославский государственный университет в 1988 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): участие в руководстве оперативной
деятельностью банка; разработка бизнес-плана банка;
формирование политики в области управления основными
банковскими рисками; принятие внутренних документов банка;
контроль за совершением операций (сделок), несущих
кредитный риск, со связанными с банком лицами.
С 05.10.2017 по настоящее время - Председатель Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): руководство оперативной
деятельностью
кредитной
организации,
руководство
коллегиальным
исполнительным
органом
кредитной
организации.
С 01.04.2011 по 11.08.2017 – заместитель управляющего
Филиала АКБ «Легион» (АО) в г.Ярославле: финансовое
планирование деятельности филиала и внутренних структурных
подразделений; руководство направлением кредитной работы.
С 14.08.2017 по 04.10.2017 – начальник отдела по отчетности и
анализу ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): расчет обязательных
экономических нормативов и контроль за их соблюдением;
анализ финансового состояния банка.
С 05.10.2017 по настоящее время – заместитель Председателя
Правления ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО), член Правления
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): развитие розничного и
корпоративного бизнеса банка, организация кредитной работы
банка, работы по привлечению клиентов, участие в работе
кредитного комитета, участие в руководстве оперативной
деятельностью банка в рамках компетенции Правления банка.
С 01.01.2012 по 31.01.2014 - заместитель руководителя
инспекции по Ярославской области Межрегиональной
инспекции по Центральному федеральному округу Главной
инспекции кредитных организаций Центрального банка
Российской Федерации: исполнение функций руководителя
инспекции в его отсутствие, подготовка предложений в план
проверок
кредитных
организаций,
методологических
рекомендаций по направлениям проверок, организация
проверок, участие в проверках кредитных организаций в
качестве руководителя или члена рабочей группы по всем
направлениям деятельности кредитной организации.
С 01.02.2014 по 06.04.2018 – заместитель руководителя
Инспекции по Ярославской области Межрегиональной
инспекции по Центральному федеральному округу Главной
инспекции Банка России: исполнение функций руководителя
инспекции в его отсутствие, подготовка предложений в план
проверок
кредитных
организаций,
методологических

Старк
Мария
Евгеньевна

Главный бухгалтер
Дата согласования
31.08.2017
Дата назначения
05.10.2017
Член Правления
Дата избрания
(переизбрания)
15.11.2017
(26.03.2018, 26.03.2020)

Высшее экономическое образование, окончила
Ярославский государственный университет в 1996 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Высшее юридическое образование, окончила
Архангельский институт управления в 2000 г.
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Дополнительное профессиональное образование
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

рекомендаций по направлениям проверок, организация
проверок, участие в проверках кредитных организаций в
качестве руководителя или члена рабочей группы по всем
направлениям деятельности кредитной организации.
С 09.04.2018 по 05.09.2018 – начальник отдела по отчетности
и анализу ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): контроль
обязательных экономических нормативов и контроль за их
соблюдением; анализ финансового состояния банка.
С 06.09.2018 – по настоящее время – заместитель
Председателя Правления ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО),
член Правления ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): контроль за
функционированием системы внутреннего контроля в банке,
системы управления банковскими рисками и системы
ПОД/ФТ в банке, инициирование мероприятий по
минимизации банковских рисков, взаимодействие с
надзорными органами, участие в руководстве оперативной
деятельностью банка в рамках компетенции Правления банка.
С 12.11.2012 по 01.06.2016 - главный бухгалтер филиала
«Ярославский» КБ «Интеркоммерц»: организация правильного
и своевременного отражения в бухгалтерском учете всех
банковских операций; ежедневное формирование и проверка
баланса; организация учета денежных средств, материальных
ценностей, внутрихозяйственных операций, результатов
финансово-хозяйственной деятельности филиала; контроль за
исполнением
договорных
обязательств;
обеспечение
своевременной оплаты, выверка расчетов с поставщиками и
подрядчиками; участие в проведении инвентаризации;
составление и представление отчетности в налоговые органы,
внебюджетные фонды, в территориальное учреждение Банка
России, органы статистики.
С 06.06.2016 по 02.10.2016 – начальник отдела бухгалтерского
учета и налогообложения ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО):
участие в формировании учетной политики; участие в работе по
подготовке и утверждению рабочего плана счетов; обеспечение
порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и
обязательств; участие в проверках службы внутреннего
контроля; обеспечение своевременного и точного отражения на
счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
последующая проверка сформированных документов дня;
контроль достоверности ежедневного баланса; учет вексельных
операций; обеспечение формирования и представления
отчетности в территориальное учреждение Банка России.
С 03.10.2016 по 04.10.2017 – заместитель главного бухгалтера

Славнова Елена
Александровна

Заместитель главного
бухгалтера
Дата согласования
19.09.2018
Дата назначения
01.11.2018

Высшее математическое образование, окончила
Ярославский государственный университет в 1989 г.
Квалификация: Математик
Специальность: Прикладная математика
Высшее экономическое образование, окончила
Всероссийский заочный финансово-экономический
институт в 1997 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Дополнительное профессиональное образование
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Отсутствует

ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): участие в формировании
учетной политики, в работе по подготовке и утверждению
рабочего плана счетов; обеспечение порядка проведения
инвентаризации и оценки имущества и обязательств; участие в
проверках службы внутреннего контроля, обеспечении
своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций; последующая проверка
сформированных документов дня; контроль достоверности
ежедневного баланса; обеспечение подготовки отчетности и
представление её в соответствующие органы.
С 05.10.2017 по настоящее время – главный бухгалтер ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК»
(ООО):
постановка
и
ведение
бухгалтерского учета банка; составление и представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового
учета;
составление
налоговой
отчетности;
налоговое
планирование.
С 15.11.2017 по настоящее время – член Правления ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): участие в руководстве оперативной
деятельностью банка в рамках компетенции Правления банка.
С 01.04.2011 по 30.10.2017 – главный бухгалтер в Филиале АКБ
«Легион» (ОАО) в г.Ярославль: обеспечение эффективности
деятельности бухгалтерских служб филиала; осуществление
контроля за составлением и представлением отчетности в Банк
России и иные надзорные органы; осуществление контроля за
правильностью ведения бухгалтерского учета; участие в
разработке учетной политики банка; подготовка технических
заданий для автоматизации бухгалтерской работы в филиале.
С 01.11.2017 по 22.07.2018 - начальник отдела по работе с
клиентами в Операционном офисе «Ярославль» Акционерного
общества «Московско-Парижский банк» (АО БАНК МПБ):
организация работы отдела по обслуживанию физических и
юридических лиц; обслуживание юридических лиц (расчетнокассовое обслуживание), физических лиц (вклады, переводы);
контроль операций отдела; руководство текущей деятельностью
отдела; организация кросс-продаж банковских продуктов.
С 23.07.2018 по 31.10.2018 - начальник отдела бухгалтерского
учета и налогообложения ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО):
участие в формировании учетной политики; участие в работе по
подготовке и утверждению рабочего плана счетов; обеспечение
порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и
обязательств; участие в проверках службы внутреннего
контроля; обеспечение своевременного и точного отражения на
счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;

последующая проверка сформированных документов дня;
контроль достоверности ежедневного баланса; учет вексельных
операций; обеспечение формирования и представления
отчетности в Банк России.
С 01.11.2018 по настоящее время - заместитель главного
бухгалтера ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО): участие в
формировании учетной политики; участие в работе по
подготовке и утверждению рабочего плана счетов; обеспечение
порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и
обязательств; сопровождение клиентского обслуживания;
автоматизация бизнес-процессов; контроль правильности
оформления и учета всех бухгалтерских операций, соответствия
аналитического и синтетического учета; контроль по открытию
лицевых счетов по всем разделам баланса; методическая
помощь
работникам
всех
подразделений
кредитной
организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и налогообложения.
Информация изменена: 29.04.2020 года.

