Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления
ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
Фамилия, имя, отчество

Яковенко Эдуард Викторович

Наименование занимаемой должности

Председатель Правления

Дата согласования Банком России

07.04.1999

Дата фактического назначения (переизбрания) 17.08.1999
на должность
переизбран 28.01.2014, 25.01.2017
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Мурманская государственная академия
рыбопромыслового флота

Год ее окончания

1992

Квалификация

Инженер-технолог

Специальность и (или) направление
подготовки

Технология рыбных продуктов

Наименование образовательной организации

Всероссийский заочный финансово-экономический
институт

Год ее окончания

1996

Квалификация

экономист

Специальность и (или) направление
подготовки

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность:
Даты назначения
(избрания) на
должность и
увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

С 17.08.1999 по
настоящее время

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Председатель
Правления

Осуществляет руководство
текущей деятельностью НКО.
Обеспечивает выполнение
решений Общих собраний
участников и Совета директоров
НКО. Решение вопросов текущей
деятельности НКО, не отнесенных
к компетенции Общих собраний
участников, Совета директоров
НКО или Правления НКО.

С 14.09.1998 по
16.08.1999

Северный морской
банк г. Мурманск

Главный
бухгалтер

Организация работы и контроль
по ведению бухгалтерского учета
и составлению отчетности в банке.

С 10.04.1998 по
13.09.1998

Северный морской
банк г. Мурманск

и.о. Главного
бухгалтера

Организация работы и контроль
по ведению бухгалтерского учета
и составлению отчетности в банке.

С 01.08.1997 по
09.04.1998

Северный морской
банк г. Мурманск

Заместитель
начальника
отдела учета и
отчетности

Подготовка и составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности, учет основных
средств, расчетов с поставщиками
и подрядчиками

С 02.11.1995 по
31.07.1997

Северный морской
банк г. Мурманск

Инспектор
операционного
отдела

Расчетное обслуживание
юридических лиц

С 14.10.1993 по
01.11.1995

Полярный
коммерческий банк
делового
сотрудничества
г. Мурманск

Бухгалтер
Бухгалтерский учет ссудных
группы
операций
расчетноссудной
операции отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности

Дополнительные сведения

Не представлены

Информация о квалификации и опыте работы заместителя Председателя Правления
ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
Фамилия, имя, отчество

Невдаха Николай Николаевич

Наименование занимаемой должности

Заместитель
член Правления
Председателя Правления

Дата согласования Банком России

20.01.2010

26.05.2005

Дата фактического назначения (переизбрания)
на должность

01.02.2010

26.05.2005
Переизбран 28.01.2014,
25.01.2017

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов

Год ее окончания

1997

Квалификация

Экономист

Специальность и (или) направление
подготовки

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность:
Даты назначения
(избрания) на
должность и
увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

С 01.02.2010 по
настоящее время

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Заместитель
Председателя
Правления

Осуществляет руководство
текущей деятельностью НКО.
Обеспечивает выполнение
решений Председателя
Правления НКО.
Осуществляет координацию и
контроля за работой
операционного отдела и
отдела автоматизации.

С 12.02.2008 по
31.01.2010

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Начальник службы
внутреннего
контроля

Осуществление проверок
направлений деятельности
НКО. Оценка эффективности
системы внутреннего
контроля.

С 11.10.2004 по
11.02.2008

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Начальник
операционного
отдела

Расчетное обслуживание
юридических лиц, контроль за
выполнением безналичных
расчетов, составление
бухгалтерской отчетности

Дополнительные сведения

Не представлены

Информация о квалификации и опыте работы Главного бухгалтера
ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
Фамилия, имя, отчество

Плечакова Елена Михайловна

Наименование занимаемой должности

Главный бухгалтер

Дата согласования Банком России

04.12.2014

Дата фактического назначения (переизбрания)
на должность

08.12.2014

член Правления
11.03.2015,
переизбран 25.01.2017

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Московский гуманитарно-экономический институт
г. Москва

Год ее окончания

2004

Квалификация

Экономист

Специальность и (или) направление
подготовки

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность:
Даты назначения
(избрания) на
должность и
увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

С 08.12.2014 по
настоящее время

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Главный бухгалтер

Организация работы и
контроль по ведению
бухгалтерского учета и
составлению отчетности в
НКО.

С 27.10.2014 по
07.12.2014

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Советник
Председателя
Правления

Координация деятельности
отдела учета и отчетности

С 26.07.2010 по
24.10.2014

ОАО «ДНБ Банк»

Главный бухгалтер

Организация работы и
контроль по ведению
бухгалтерского учета и
составлению отчетности в
банке.

Дополнительные сведения

Не представлены

Информация о квалификации и опыте работы заместителя Главного бухгалтера
ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
Фамилия, имя, отчество

Ямансарова Жанна Гафиятовна

Наименование занимаемой должности

Заместитель
главного член Правления
бухгалтера-начальник
отдела
учета
и
отчетности

Дата согласования Банком России

17.12.2001

Дата фактического назначения (переизбрания)
на должность

03.01.2002

28.01.2011
переизбран 28.01.2014,
25.01.2017

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов

Год ее окончания

1992

Квалификация

Экономист

Специальность и (или) направление
подготовки

Планирование промышленности

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность:
Даты назначения
(избрания) на
должность и
увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

С 03.01.2002 по
настоящее время

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Заместитель
главного бухгалтера
— начальник отдела
учета и отчетности

Общее руководство отделом.
Ведение бухгалтерского учета
имущества, банковских,
хозяйственный и иных
операций, контроль за
расходованием материальных
и финансовых ресурсов,
подготовка и составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности.

С 26.11.2001 по
02.01.2002

ООО НКО
«Мурманский
расчетный Центр»

Заместитель
начальника отдела
учета и отчетности

Подготовка и составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности, учет основных
средств, расчетов с
поставщиками и
подрядчиками, учет расчетов с
персоналом по оплате труда

С 07.05.2001 по
23.11.2001

Филиал
Акционерного
коммерческого

Старший инспектор Бухгалтерский учет валютных
сектора по учету
операций
валютных операций

Сберегательного
банка Российской
Федерации
Мурманское
отделение № 8627

отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

С 21.11.2000 по
06.05.2001

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка Российской
Федерации
Мурманское
отделение № 8627

Старший бухгалтер Бухгалтерский учет валютных
отдела
операций
бухгалтерского
учета и отчетности

С 10.12.1993 по
10.09.1998

Северный морской
банк г. Мурманск

Заместитель
Оформление межбанковских
начальника отдела сделок, ведение валютной
валютных операций позиции

Дополнительные сведения

Не представлены

Информация о квалификации и опыте работы члена Правления
ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
Фамилия, имя, отчество

Коматовская Елена Николаевна

Наименование занимаемой должности

Начальник отдела валютных операций
член Правления

Дата согласования Банком России

17.09.2012

Дата фактического назначения (переизбрания)
на должность

21.09.2012
переизбран 28.01.2014, 25.01.2017

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Санкт-Петербургская государственная инженерноэкономическая академия

Год ее окончания

1995

Квалификация

Инженер-экономист

Специальность и (или) направление
подготовки

Экономическая информатика и АСУ

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность:
Даты назначения
(избрания) на
должность и
увольнения
(освобождения от
занимаемой должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

С 20.10.2014 по
настоящее время

ООО НКО
«Мурманский
расчетный центр»

Начальник отдела
Общее руководство отделом,
валютных операций осуществление функций
агента валютного контроля,
составление валютной
отчетности

С 13.08.2009 по
19.10.2014

ООО НКО
«Мурманский
расчетный центр»

Начальник
валютного отдела

Общее руководство отделом,
осуществление функций
агента валютного контроля,
составление валютной
отчетности

С 27.03.2009 по
11.08.2009

Операционный офис
в Мурманске ОАО
Коммерческий банк
«Петрокоммерц»

Начальник сектора
валютного контроля
и документарных
операций

Общее руководство сектором,
осуществление функций
агента валютного контроля,
составление валютной
отчетности

С 03.03.2008 по
26.03.2009

Филиал ОАО Банк
«Петрокоммерц» в
г. Мурманске

Начальник отдела
валютного контроля
и документарных
операций

Общее руководство отделом,
осуществление функций
агента валютного контроля,
составление валютной
отчетности

С 01.09.2000 по
29.02.2008

Мурманский филиал
ЗАО «Рыбхозбанк»

Начальник
валютного отдела

Общее руководство отделом,
осуществление функций

агента валютного контроля,
составление валютной
отчетности
Дополнительные сведения

Не представлены

