
 

 

Фамилия Имя 

Отчество  

Наименование должности  Сведения о профессиональном 

образовании  

Сведения о трудовой деятельности  

Георгиева 

Тамара 

Борисовна 

 

Председатель Правления.  

Дата согласования на 

должность - 13.02.2020;  

Дата избрания – 17.03.2020  

 

В 2000 году окончила Крымский 

институт бизнеса по направлению 

подготовки «Экономика и 

предпринимательство». 

Квалификация -бакалавр экономики и 

предпринимательства. 

В 2001 году окончила Крымский 

институт бизнеса. 

Квалификация -экономист-финансист, 

специальность-Финансы получила. 

Дополнительное профессиональное 

образование, ученая степень и ученое 

звание -отсутствуют 

С 01.10.2014 по 12.03.2020 

Управляющий Филиалом «Южный» Закрытого акционерного 

общества Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный 

Банк» (ЗАО Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный 

Банк» 10 августа 2015 года переименовано в АО Коммерческий банк 

«Индустриальный Сберегательный Банк»). 

служебные обязанности –осуществление руководства текущей 

деятельностью Филиала включая представление интересов Банка в 

организациях, на предприятиях и в учреждениях по вопросам 

деятельности Филиала, распоряжение денежными средствами; 

принятие решений по совершенствованию деятельности Филиала, 

внутренних структурных подразделений вне места нахождения 

Филиала, открываемых в установленном порядке; решение кадровых 

вопросов Филиала; организация бухгалтерского учета и отчетности 

Филиала; организация материально-технического обеспечения 

Филиала и режима безопасности; организация режима безопасности и 

охраны Филиала. 

С 25.02.2020 по настоящее время  

Член Совета директоров ООО «ЖИВАГО БАНК»,  

служебные обязанности - разработка приоритетных направлений и 

стратегии развития Банка, рассмотрение и утверждение 

перспективных бизнес-планов, проектов, программ и отчетов об их 

исполнении, обеспечение эффективного контроля финансово-

хозяйственной деятельности Банка, осуществление контроля 

эффективности деятельности исполнительных органов Банка, 

организация работы по управлению банковскими рисками, 

утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета директоров, обеспечение реализации и защиты 

прав участников Банка, разрешение корпоративных конфликтов. 

С 17.03.2020 по настоящее время 

Председатель Правления ООО «ЖИВАГО БАНК».  

служебные обязанности – оперативное руководство текущей 

деятельностью банка; непосредственно координирует и контролирует 

деятельность структурных подразделений, входящих в Розничный 

блок, Блок «IT» и в Блок подразделений прямого подчинения 

Председателю Правления. 

Шашков  

Дмитрий 

Владимирович  

Заместитель Председателя 

Правления, член Правления.  

Дата согласования на 

В 2003 году окончил ГОУ «Рязанская 

государственная сельскохозяйственная 

академия имени проф. П.А. Костычева». 

С 23.08.2004 по 01.07.2007  

начальник отдела кредитования юридических лиц ООО «МКБ 

им.С.Живаго», служебные обязанности – организация работы по 



 
 

должность- 30.03.2011;  

дата избрания- 03.05.2011;  

дата переизбрания -

24.03.2017  

Квалификация – экономист, 

специальность – бухгалтерский учет и 

аудит.  

В 2009 году окончил НОУ «Институт 

повышения квалификации и подготовки 

финансовых специалистов» по курсу 

«Банковские риски. Положение Банка 

России № 254-П»  

Ученая степень и ученое звание 

отсутствуют.  

кредитованию, организация работы отдела.  

С 02.07.2007 по 02.05.2011  

заместитель начальника управления кредитования - начальник отдела 

кредитования юридических лиц ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО», 

служебные обязанности – руководство отделом кредитования 

юридических лиц, замещение Начальника Управления кредитования.  

С 03.05.2011 по настоящее время  

заместитель Председателя Правления ООО «ЖИВАГО БАНК»*, 

служебные обязанности – организация и контроль кредитной работы 

банка, в т.ч. формирование высокодоходного и ликвидного кредитного 

портфеля с учетом перспектив делового сотрудничества с клиентами и 

потенциальными партнерами; непосредственно координирует и 

контролирует деятельность структурных подразделений, входящих в 

Корпоративный блок. 

Воробьева  

Юлия  

Викторовна  

Заместитель Председателя 

Правления, член Правления.  

Дата согласования на 

должность - 12.08.2016;  

дата избрания- 22.08.2016;  

дата переизбрания -

24.03.2017  

В 2005 году окончила ГОУ ВПО 

«Рязанская государственная 

радиотехническая академия»  

Квалификация – экономист-математик, 

специальность – математические методы 

в экономике.  

Дополнительное профессиональное 

образование, ученая степень и ученое 

звание отсутствуют 

С 14.01.2009 по 30.11.2014  

начальник планово-экономического отдела ООО «МКБ 

им.С.ЖИВАГО»,  

служебные обязанности – расчет нормативов, формирование 

отчетности, экономический анализ деятельности Банка, планирование, 

составление прогнозов, составление годового отчета Банка по РПБУ, 

автоматизация процессов формирования отчетности и расчета 

нормативов.  

С 01.12.2014 по 19.08.2016  

начальник планово-экономического управления ООО «МКБ 

им.С.ЖИВАГО»,  

служебные обязанности – курирование вопросов составления 

отчетности и расчета нормативов, постановка системы 

управленческого учета, постановка системы бюджетирования, 

планирование, составление прогнозов, составление отчетности по 

МСФО, постановка системы мотивации сотрудников, принимающих 

риски, автоматизация процессов, написание внутрибанковских 

положений и методик.  

С 22.08.2016 по настоящее время  

Заместитель Председателя Правления ООО «ЖИВАГО БАНК»*, 

служебные обязанности – организация и контроль за работой 

подразделений банка в сфере экономического анализа, планирования, 

бюджетирования, управленческого учета, внутренней и внешней 

отчетности в соответствии с РПБУ и МСФО, управления банковскими 

рисками.  



 
 

Денисов  

Илья  

Олегович  

Начальник правового 

управления,  

член Правления,  

дата согласования в члены 

Правления - 02.08.2016;  

дата избрания в члены 

Правления- 08.08.2016;  

дата переизбрания в члены 

Правления -24.03.2017.  

В 2008 году окончил ФГОУ ВПО 

«Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний».  

Квалификация – юрист, специальность – 

юриспруденция.  

В 2013 году прошел профессиональную 

переподготовку в НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» по 

программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)».  

В период с 01.10.2010 по 30.09.2013 года 

проходил обучение в аспирантуре 

Института Академии ФСИН России по 

специальности 12.00.08- уголовное 

право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Ученая степень и ученое звание 

отсутствуют.  

С 20.12.2010 по 31.10.2011  

старший юрисконсульт юридического отдела ООО «МКБ 

им.С.ЖИВАГО», служебные обязанности – договорная работа, 

представительство в судах, мониторинг законодательства и судебной 

практики.  

С 07.11.2011 по 01.10.2012  

старший экономист отдела по работе с залогами филиала ОАО 

«Сбербанк России» Рязанское отделение №8606,  

служебные обязанности – работа с органами государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

мониторинг залогового обеспечения корпоративных клиентов.  

С 02.10.2012 по 27.02.2013  

ведущий экономист сектора контроля залогов отдела по работе с 

залогами филиала ОАО «Сбербанк России» Рязанское отделение 

№8606,  

служебные обязанности – работа с органами государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

мониторинг залогового обеспечения корпоративных клиентов.  

С 28.02.2013 по 01.10.2013  

главный экономист сектора контроля залогов, залоговой экспертизы и 

оценки отдела по работе с залогами филиала ОАО «Сбербанк России» 

Рязанское отделение №8606,  

служебные обязанности – оценка, мониторинг и залоговая экспертиза 

материальных активов корпоративных клиентов.  

С 02.10.2013 по 18.11.2014  

начальник сектора контроля залогов отдела по работе с залогами 

филиала ОАО «Сбербанк России» Рязанское отделение №8606, 

служебные обязанности – оперативное руководство подразделением, 

организация работы по мониторингу залогового обеспечения 

корпоративных клиентов.  

С 19.11.2014 по 14.01.2015  

начальник сектора залоговой экспертизы по сделкам клиентских 

сегментов ММБ отдела по работе с залогами филиала ОАО «Сбербанк 

России» Рязанское отделение №8606, 

служебные обязанности – оперативное руководство подразделением, 

организация работы по  

оценке и залоговой экспертизы материальных активов корпоративных 

клиентов из сегмента малого и микро-бизнеса.  

С 15.01.2015 по настоящее время  

начальник правового управления ООО «ЖИВАГО БАНК»*, 

служебные обязанности – организация и контроль работы 

юридического сопровождения (обеспечения) текущей деятельности 



 
 

банка, взыскания проблемной (просроченной) задолженности и работы 

с проблемными активами, информационной безопасности, кадрового 

делопроизводства, организации документооборота, административно-

хозяйственных вопросов; непосредственно координирует и 

контролирует деятельность структурных подразделений, входящих в 

Административно-правовой блок. 
__________________________________________ 

* ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018 


