Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Григорьев Олег Анатольевич
Управляющий Санкт-Петербургским филиалом «БАНК СГБ» (порядковый номер
филиала 2816/17)
06.11.2015
14.12.2015

Наименование
образовательной организации

Сведения о профессиональном образовании
Сибирский ордена Трудового Красного г.
Москва
Всероссийский заочный
Знамени
автомобильно-дорожный финансово-экономический институт
институт им. В.В. Куйбышева

г.
Архангельск
Поморский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова

Год окончания
Квалификация

1986
Инженер-механик

1999
Экономист

1999
Менеджер

Специальность и
(или)
направление подготовки

Строительные и дорожные
оборудование

Менеджмент

Государственное
управление

машины и

и

муниципальное

Дополнительное профессиональное образование:
Наименование
Институт управления, права и повышения квалификации Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова
образовательной организации
Наименование
освоенной Менеджмент в бизнесе с международной маркой качества RSA
программы
Дата освоения
05.11.1998
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы
Занимаемая
Дата назначения
Дата увольнения
Служебные обязанности
должность
(избрания)
(освобождения)
Архангельский филиал
открытого акционерного
общества коммерческий банк
развития газовой
промышленности Севера
«СЕВЕРГАЗБАНК»
(Архангельский филиал
«БАНК СГБ»)

управляющий
Архангельским
филиалом «БАНК
СГБ»

01.10.2008

перевод

Организация работы филиала и дополнительных
офисов. Обеспечение прибыльности и
рентабельности работы филиала. Соблюдение
законности в деятельности филиала. Управление
процессом осуществления в филиале банковских
операций и сделок.

Санкт-Петербургский филиал
«БАНК СГБ»

управляющий СанктПетербургским
филиалом «БАНК
СГБ»

14.12.2015

по настоящее время

Организация работы филиала и дополнительных
офисов. Обеспечение прибыльности и
рентабельности работы филиала. Соблюдение
законности в деятельности филиала. Управление

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Сипягов Дмитрий Владимирович
Главный бухгалтер Санкт-Петербургского филиала «БАНК СГБ» (порядковый номер
филиала 2816/17)
28.04.2014
01.05.2016

Наименование
образовательной организации

Сведения о профессиональном образовании
Поморский государственный педагогический университет им. Москва Всероссийский заочный финансово - экономический
М.В. Ломоносова
институт

Год окончания
Квалификация

1992
Учитель физики, информатики и вычислительной техники

Специальность и
(или) Физика
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения

1999
Экономист
Финансы и кредит

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы
Занимаемая
Дата назначения
Дата увольнения
Служебные обязанности
должность
(избрания)
(освобождения)
Архангельский филиал
открытого акционерного
общества коммерческий банк
развития газовой
промышленности Севера
«СЕВЕРГАЗБАНК»
(Архангельский филиал
«БАНК СГБ»)

ведущий специалист

05.07.2001

перевод

заместитель главного
бухгалтера

01.04.2002

перевод

Организация работы отдела, распределение обязанностей.
Контроль за соблюдением документооборота. Открытие
расчетных счетов. Составление бухгалтерской и финансовой
отчетности.
Руководство и контроль за деятельностью учетнооперационного отдела. Организация текущей работы с
клиентами - юридическими лицами. Руководство
дополнительными офисами в части работы по обслуживанию
юридических лиц. Составление бухгалтерской и финансовой
отчетности, регистров МСФО. Расчет лимитов денежной
позиции, установленной филиалу и контроль за их

Архангельский филиал «БАНК
СГБ»

главный бухгалтер
Архангельского
филиала «БАНК
СГБ»

07.05.2014

перевод

Санкт-Петербургский
филиал«БАНК СГБ»

главный бухгалтер
Санкт-Петербургского
филиала «БАНК
СГБ»

01.05.2016

по настоящее время

соблюдением. Согласование заявок с Казначейством на
привлечение и размещение ресурсов. Обеспечение
рациональной организации бухгалтерского учета и
отчетности.
Контроль за достоверностью и своевременностью всех
банковских операций. Контроль за правильностью отнесения
расходов и доходов по соответствующим символам.
Обеспечение достоверности отчетности филиала и
своевременное её предоставление в ГО,ЦБ. Формирование
бюджета в части не операционных расходов. Открытие и
закрытие счетов клиентов. Организация последующего
контроля бухгалтерской и кассовой работы.
Контроль за достоверностью и своевременностью всех
банковских операций. Контроль за правильностью отнесения
расходов и доходов по соответствующим символам.
Обеспечение достоверности отчетности филиала и
своевременное её предоставление в ГО,ЦБ. Формирование
бюджета в части не операционных расходов. Открытие и
закрытие счетов клиентов. Организация последующего
контроля бухгалтерской и кассовой работы.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Наименование образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование образовательной организации

Афонина Евгения Рашидовна
Управляющий Московским филиалом «БАНК СГБ» (порядковый номер филиала 2816/19)
17.03.2016
28.03.2016
Сведения о профессиональном образовании
Ярославский государственный университет имени
П.Г. Демидова
2001
юрист
юриспруденция
Образовательное
учреждение
Московская
банковская школа (колледж) Центрального банка
Российской Федерации

Наименование освоенной программы

Правовое регулирование банковской деятельности

Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения

16.11.2006

НОУ Международный университет бизнеса и новых
технологий (институт)
2004
экономист
финансы и кредит
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
Мастер делового администрирования – Master of
Business Administration (MBA)
08.10.2021

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы
Занимаемая
Дата назначения
Дата увольнения
Служебные обязанности
должность
(избрания)
(освобождения)
Ярославский ФКБРЦ «СЕВЕРГАЗБАНК»
(Ярославский филиал «БАНК
СГБ»)

Юрисконсульт

06.03.2007

19.03.2008

Дополнительный офис №3
Ярославский ФКБ-РЦ
«СЕВЕРГАЗБАНК»
(Ярославский филиал «БАНК
СГБ»).

Начальник
Дополнительного
офиса

20.03.2008

30.11.2011

Правовая экспертиза документов
предоставляемых для открытия расчетного счета,
получения кредита, подготовка заключений по их
рассмотрению; проверка соответствия
требованиям законодательства предоставляемых
на подпись руководству проектов договоров,
приказов; предоставление интересов банка в
суде, арбитражном суде и других органах; работа
с просроченной задолженностью.
Организация деятельности дополнительного
офиса; общее методическое руководство по
операциям кредитования физических лиц в
филиале - региональном центре; организация
продаж следующих банковских продуктов и услуг

Ярославский
ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
(Ярославский филиал «БАНК
СГБ»)

Заместитель
директора

01.12.2011

06.03.2013

Ярославский филиал «БАНК
СГБ»

Управляющий
филиалом

07.03.2013

перевод

в дополнительном офисе: расчетно-кассовое
обслуживание юридических и физических лиц,
вклады, переводы без открытия счета, банковские
карты, потребительские кредиты, кредитные
карты, валютно-обменные операции; обеспечение
своевременности и качества совершения
банковских операций в соответствии с
требованиями законодательства, контроль
операций по счетам клиентов; проведение
переговоров с потенциальными клиентами;
участие в комплектации штата сотрудников
дополнительного офиса; организация
составления отчетности; контроль соблюдения
правил хранения денег и ценностей в
дополнительном офисе; установление
предприятиям лимитов остатка кассы;
планирование и мониторинг показателей
деятельности дополнительного офиса; участие в
разработке бизнес-плана филиала регионального центра; разработка тактических
решений по развитию всех направлений
деятельности дополнительного офиса.
Планирование и анализ деятельности филиала,
обеспечение выполнения филиалом финансового
плана, организация продаж банковских продуктов
и услуг физическим лицам подразделениями
филиала, постановка планов деятельности
подразделениям и контроль их соблюдения,
управление кредитным портфелем физических
лиц филиала, контроль соблюдения правил
хранения денег и ценностей в филиале, оценка
рентабельности деятельности внутренних
структурных подразделений (ВСП),
формирование предложений по открытию,
закрытию, изменению местоположения ВСП;
развитие клиентской базы филиала
Организация работы филиала и дополнительных
офисов. Обеспечение прибыльности и
рентабельности работы филиала. Соблюдение
законности в деятельности филиала. Управление
процессом осуществления в филиале банковских
операций и сделок.

Московский филиал «БАНК
СГБ»

Управляющий
филиалом

28.03.2016

по настоящее время

Организация работы филиала и его внутренних
структурных подразделений. Обеспечение
прибыльности и рентабельности работы
филиала. Соблюдение законности в деятельности
филиала. Управление процессом осуществления
в филиале банковских операций и сделок.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Наименование
образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и
(или)
направление подготовки
Дополнительное
профессиональное
образование:
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения
об
ученой
степени/звании:
Ученая степень/звание
Дата присуждения

Чернявская Ольга Арнольдовна
главный бухгалтер Московского филиала «БАНК СГБ» (порядковый номер филиала
2816/19)
22.03.2016
28.03.2016

Сведения о профессиональном образовании
Ярославский государственный университет
1994
Экономист
Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
отсутствует

отсутствует

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы
Занимаемая
Дата назначения
Дата увольнения
Служебные обязанности
должность
(избрания)
(освобождения)
Ярославский ФКБРЦ «СЕВЕРГАЗБАНК»
(Ярославский филиал «БАНК
СГБ»)

Заместитель
главного бухгалтераначальник отдела
внутрибанковских
операций
главный бухгалтер

01.04.2006

09.01.2012

Организация и координация работы отдела,
ведение налогового учета, составление
отчетности по МСФО.

10.01.2012

перевод

Обеспечение полного, достоверного и
своевременного учета всех банковских операций
и услуг, предоставляемых филиалом,

Московский филиал «БАНК
СГБ»

главный бухгалтер

28.03.2016

по настоящее время

поступающих денежных средств, материальных
запасов и основных средств, расчетов с
поставщиками и подрядчиками, прочими
дебиторами и кредиторами; обеспечение
надлежащего ведения налогового учета; контроль
движения имущества и выполнения всех
обязательств филиала; организация
последующего контроля бухгалтерской и кассовой
работы; обеспечение достоверности отчетности
филиала, своевременного представления ее в
головной офис, Отделение Ярославль, налоговые
и другие государственные органы; контроль
своевременного взыскания дебиторской и
погашения кредиторской задолженности,
соблюдения платежной дисциплины филиала;
обеспечение законности списания денежных
средств со счетов клиентам банка; контроль
соблюдения всеми работниками филиала
нормативных документов, касающихся
бухгалтерского и налогового учета, а также учета
по МСФО.
Осуществление организации бухгалтерского
учета.
Обеспечение полноты, достоверности и
своевременности учета всех банковских операций
и услуг, предоставляемых филиалом,
поступающих денежных средств.
Обеспечение составления достоверной
бухгалтерской и налоговой отчетности на основе
первичных документов и бухгалтерских записей,
представление ее соответствующим органам и
головному Банку.
Обеспечение достоверности и своевременности
составления регистров трансформации по МСФО
в Филиале. Оказание методической помощи
подразделениям филиала. Организовывать
последующий контроль бухгалтерской и кассовой
работы

