ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АКБ «ИРС» (АО), А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ФИЛИАЛА АКБ «ИРС» (АО)

№
п/
п

1

Ф.И.О.

Башаев
Ибрагим
Якубович

Наименование
занимаемой должности
(Дата согласования,
фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на
должность)
Президент
Согласование ЦБ РФ
01.12.1992г.
Приказ о назначении с
01.07.2015г.
Председатель
Правления
Протокол № 21/1 от
30.06.2015г.

2

Башаев
Ризван
Магомедович

Вице-президент
Согласование ЦБ РФ
08.08.2002г.
Приказ о назначении с
02.09.2002г.
Член Правления
Протокол № 21/1 от
30.06.2015г.

Сведения о профессиональном образовании с
указанием наименования образовательной
организации, года ее окончания, квалификации,
специальности и (или) направления подготовки, о
дополнительном профессиональном образовании с
указанием освоенной дополнительной
профессиональной программы и даты ее освоения, а
также сведения об ученой степени и даты ее
присуждения, об ученом звании и дате его присвоения
Московская ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени с.х. академия им. К.А. Тимирязева,
экономист по бухгалтерскому учету в с. х-ве, 1973.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют.
School of Agricultural Banking, Credit & Finance for
Soviets at Iowa State University, Ames, and in the State of
Iowa, 1991.
Государственные награды:
Медаль за «Трудовую доблесть», 1988.
Почетная грамота Правительства Москвы, 2008.
Почетная грамота Главы Администрации
Волгоградской области, 2009.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, 2009.

Председатель Ревизионной комиссии Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей
Ростовский на Дону институт народного хозяйства,
экономист по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", 1994.
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации, экономист по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 2002.
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова», специалист финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, 2010.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности не менее чем за пять
лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, с указанием даты назначения
(избрания) на должность и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), места работы и наименования
должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), описание
служебных обязанностей

01.01.1990г.- 15.07.1991г. Начальник Отдела финансов и
кредита Главного Управления по планированию и
финансированию организаций при Госкомиссии Совета
Министров СССР по продовольствию и закупкам
16.07.1991г.- 03.09.1991г. Начальник финансового отдела
Главного управления экономики и финансирования
организаций непосредственного подчинения
Минсельхозпрод СССР
03.09.1991г.- 10.01.1993г. Председатель Правления Банка
КБ Развития и реконструкции "Агрика"
11.01.1993г.- 01.03.1996г. Председатель Правления АКБ
"ИРС"
02.03.1996г.- по наст. время Президент АКБ "ИРС" (АО)
Осуществление общего руководства деятельностью
Банка и филиала.

03.04.1995г.- 21.09.1997г. Главный специалист Отдела
ценных бумаг и аудита АКБ "ИРС"
22.09.1997г.- 30.06.1999г. Начальник отдела ценных бумаг
и аудита АКБ "ИРС" (ЗАО)
01.07.1999г.- 30.09.2000г. Начальник управления ценных
бумаг, лицензирования и экономического анализа АКБ
"ИРС" (ЗАО)
01.10.2000г.- 01.09.2002г. Директор Департамента
казначейских операций АКБ "ИРС" (ЗАО)
02.09.2002г.- по наст. время Вице-президент АКБ "ИРС"
(АО).

3

Прошин
Владимир
Васильевич

Вице-президент
Согласование ЦБ РФ
28.03.2013г.
Приказ о назначении с
01.05.2013г.
Член Правления
Протокол № 21/1 от
30.06.2015г.

4

Евсеева
Ольга
Сергеевна

Главный бухгалтер
Согласование ЦБ РФ
16.02.2012г.
Приказ о назначении с
02.03.2012г.
Член Правления
Протокол № 21/1 от
30.06.2015г.

5

6

Воробьева
Таиса
Петровна

Башаева
Малика
Ибрагимовна

Московская ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени с.х. академия им. К.А. Тимирязева,
экономист-математик сельского хозяйства, 1977.
Кандидат экономических наук, 1982.
Ученое звание – доцент, 1988.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.

Московский финансовый институт, экономист по
специальности "Финансы и кредит", 1988.
Московский гуманитарный институт имени Е.Р.
Дашковой, юрист по специальности "Юриспруденция",
2002.
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова», специалист финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, 2010.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют.

Заместитель главного
бухгалтера
Согласование ЦБ РФ
24.07.1998г.
Приказ о назначении с
26.01.1998г.

Всесоюзный заочный инженерно-строительный
институт, инженер-экономист, 1986.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

Заместитель главного
бухгалтера
Согласование ЦБ РФ
27.12.2004г.
Приказ о назначении с
01.03.2005г.

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.
Тимирязева, экономист по специальности
"Бухгалтерский учет и аудит", 2004.
Московская государственная юридическая академия,
юрист по специальности "Юриспруденция", 2007.
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова», специалист финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, 2010.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

Курирование деятельности Департамента казначейских
операций, Департамента автоматизации, Отдела
хозяйственного обеспечения.
04.07.2006г.- 30.04.2013г. Советник Президента АКБ
"ИРС" (ЗАО)
01.05.2013г.- по наст. время Вице-президент АКБ "ИРС"
(АО)
Общее руководство и координация деятельности
подразделений и действий сотрудников Банка по
кредитованию юридических и физических лиц,
курирование деятельности Департамента
информационно-технической защиты Банка
09.04.2004г.- 25.01.2008г. Главный бухгалтер
Ивантеевского филиала ОАО "АБ "Пушкино"
01.02.2008г.- 03.06.2008г. Начальник Отдела управления
рисками и внутрибанковского аудита АКБ "ИРС" (ЗАО)
04.06.2008г.- 01.03.2012г. Заместитель главного
бухгалтера АКБ "ИРС" (ЗАО)
02.03.2012г.- по наст. время Главный бухгалтер АКБ
"ИРС" (АО)
Организация и контроль за ведением бухгалтерского
учета и отчетностью Банка.
26.01.1998г.- 30.04.2003г. Заместитель главного
бухгалтера-начальник отдела бухгалтерского учета АКБ
"ИРС" (ЗАО)
01.05.2003г.- по наст. время Заместитель главного
бухгалтера АКБ "ИРС" (АО)
Осуществление налогового учета и налоговой
отчетности, контроль учета хозяйственных и
внутрибанковских операций.
13.09.1999г.- 31.03.2000г. Ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета Департамента бухгалтерского учета
и отчетности АКБ "ИРС" (ЗАО)
01.04.2000г.- 19.12.2002г. Ведущий специалист
операционного отдела операционного Департамента АКБ
"ИРС" (ЗАО)
20.12.2002г.- 30.04.2003г. Заместитель начальника отдела
отчетности Департамента бухгалтерского учета и
отчетности АКБ "ИРС" (ЗАО)
01.05.2003г.-28.02.2004г. Начальник отдела отчетности
Департамента бухгалтерского учета и отчетности АКБ
"ИРС" (ЗАО)

01.03.2005г.- по наст. время Заместитель главного
бухгалтера АКБ "ИРС" (АО)

7

8

Чулюкова
Татьяна
Тимофеевна

Шубина
Людмила
Васильевна

Начальник
Операционного отдела
Согласование ЦБ РФ
05.12.1997г.
Приказ о назначении с
24.01.1994г.

Заместитель главного
бухгалтера
Согласование ЦБ РФ
11.04.2012г.
Приказ о назначении с
25.04.2012г.

Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного
образования, ученый агроном-экономист, 1975.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

Институт экономических преобразований и управления
рынком, экономист по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", 2003.
Российский Государственный гуманитарный
университет, экономист по специальности «Финансы и
кредит», 2003.
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова», специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, 2010.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

Осуществление контроля за сдачей отчетности Банка в
Банк России, составление отчетности по МСФО,
контроль операций в иностранной валюте, контроль за
осуществлением внутрибанковских операций.
19.05.1986г.- 31.08.1989г. Ведущий специалист
отдела финансирования капвложений, бюджетных
организаций и государственных мероприятий союзного
подчинения Управления финансов Главного управления
планирования социального и экономического развития
АПК
01.09.1989г.- 15.07.1991г. Главный специалист
Организации при Госкомиссии Совета Министров СССР
по продовольствию и закупки
16.07.1991г.- 02.02.1992г. Ведущий специалист
финансового отдела Главного управления экономики и
финансирования организаций непосредственного
назначения Минсельхозпрод СССР
25.02.1992г.- 15.10.1992г. Старший бухгалтер отдела
учета и отчетности Департамента учета и расчетов КБ
Развития и реконструкции "Агрика"
16.10.1992г.- 27.01.1993г. Ведущий специалист отдела
учета и расчетов КБ Развития и реконструкции "Агрика"
28.01.1993г.- 23.01.1994г. Главный специалист отдела
учета и расчетов АКБ "ИРС" (ЗАО)
24.01.1994г.- по наст. время Начальник Операционного
отдела АКБ "ИРС" (АО)
Организация и контроль деятельности Операционного
отдела.
07.11.2006г.- 24.04.2012г. Начальник Отдела отчетности
Департамента бухгалтерского учета и отчетности
25.04.2012г.- по наст. время Заместитель главного
бухгалтера АКБ "ИРС" (АО).
Составление и представление бухгалтерской и
финансовой отчетности в Банк России, контроль за
осуществлением внутрибанковских операций, ведение
управленческого учета.

9

Пугачева
Екатерина
Михайловна

Управляющий
Волгоградского
филиала
Согласование ЦБ РФ
25.07.1996г.
Приказ о назначении с
17.07.1996г.

Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт, экономист по специальности "Бухгалтерский
учет", 1979.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

10

Стаховская
Тамара
Петровна

Главный бухгалтер
Волгоградского
филиала
Согласование ЦБ РФ
06.12.1996г.
Приказ о назначении с
05.11.1996г.

Саратовский экономический институт, экономист по
специальности "Бухгалтерский учет", 1978.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.
Ученая степень и ученое звание отсутствуют

11

Баркова
Каралина
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера
Волгоградского
филиала
Согласование ЦБ РФ

Худжандский государственный университет, экономист
по специальности "Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности", 1992.
Дополнительное профессиональное образование
отсутствует.

18.11.1981г-26.07.1993 г. экономист-финансист Завода
«Аврора»
27.07.1993г.- 29.10.1993г. главный бухгалтер ООО «РИД»
11.11.1993г. –27.12.1993г. специалист 1 категории
Волгоградского филиала Московского коммерческого
банка «Фонон»
27.12.1993г. - 11.07.1994г. начальник кредитного отдела
Волгоградского филиала Московского коммерческого
банка «Фонон»
14.07.1994г. – 12.10.1994г. старший казначей Управления
федерального казначейства по Центральному району
г.Волгограде
12.10.1994г.-31.03.1996г. начальник кредитного отдела
ВФ АКБ «ИРС» (АО)
01.04.1996г.-17.07.1996г. заместитель Управляющего ВФ
АКБ «ИРС» (АО)
17.07.1996г.- по наст. время Управляющий ВФ АКБ
«ИРС» (АО)
Организация, управление и контроль работы филиала
03.12.1990г.-01.01.1992г. старший инженер отдела труда и
заработной платы УКС «Нижневолжсклифт»
01.01.1992г.-30.09.1992г. ведущий инженер отдела труда и
заработной платы УКС «Нижневолжсклифт»
01.10.1992г.-31.05.1993г. специалист I категории
Коммерческого банка Заря
31.05.1993г.-01.11.1993г. зам. главного бухгалтера
Коммерческого банка Заря
01.11.1993г.-16.02.1994г. зам. главного бухгалтера
Коммерческого банка Заря
17.02.1994г.-14.12.1994г. бухгалтер Представительства
Автовазбанка в г.Волгоград
14.12.1994г.-23.09.1996г. главный бухгалтер Филиала
Автовазбанка в г.Волгограде
05.11.1996г.- по наст. время Главный бухгалтер ВФ АКБ
«ИРС» (АО)
Организация и контроль ведения бухгалтерского и
налогового учета филиала.
16.01.2008г.- 29.01.2008г. Заместитель регионального
директора АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
30.01.2008г.- 26.03.2012г. Главный бухгалтер
Волгоградского филиала АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)

20.11.2013г.
Приказ о назначении с
20.11.2013г.

Ученая степень и ученое звание отсутствуют

27.03.2012г.- 31.10.2012г. Главный бухгалтер
операционного офиса "Волгоградский Ростовского
филиала ОАО "Нордеа Банк"
04.07.2013г.- 19.11.2013г. Начальник отдела
бухгалтерского учета ВФ АКБ "ИРС" (ЗАО)
20.11.2013г.- по наст. время Заместитель главного
бухгалтера Волгоградского филиала АКБ "ИРС" (АО)
Осуществление налогового учета и налоговой
отчетности, контроль учета хозяйственных и
внутрибанковских операций.

