Информация о квалификации и опыте работы единоличного исполнительного органа, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, членов Совета директоров
ООО НКО «Мобильная карта»
Фамилия, имя,
отчество
Рожковский
Антон
Александрович

Журавская
Ольга
Георгиевна

Наименование
занимаемой
должности

Сведения о профессиональном
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
образовании, дополнительном
предшествующих дате назначения (избрания) на
профессиональном образовании,
должность
ученой степени и ученом звании
Председатель Совета 1. В 2005 году окончил Государственное 1. С 15.10.2019 по настоящее время – Директор
директоров (избран образовательное учреждение высшего
Департамента развития бизнеса ООО НКО
19.10.2015 г.),
профессионального
образования
«Мобильная карта». Обязанности: развитие
Член Совета
«Всероссийская
государственная
бизнеса в соответствии со стратегией развития.
директоров
налоговая академия Министерства 2. С 23.01.2017г. по 30.09.2019г. – Руководитель
(избран (переизбран)
Российской Федерации по налогам и
Управления электронной коммерции ООО НКО
с 18.04.2021 г.)
сборам», квалификация Юрист по
«Мобильная карта». Обязанности: управление
специальности «Юриспруденция».
подразделением
и
координация проектов
2. Дополнительное
профессиональное
организации.
образование: отсутствует.
3. С 01.06.2015г. по 14.10.2019г. – Коммерческий
3. Ученая степень, ученое звание:
директор
ООО
«ИТИС».
Обязанности:
отсутствует.
стратегическое развитие организации.
4. С 01.01.2010г. по 29.05.2015г. – Заместитель
Генерального директора по юридическим
вопросам ООО «РусТерра», ранее Начальник
юридического отдела. Обязанности: руководство
правовой работой в организации.
Член Совета
директоров (избрана
(переизбрана)
с 18.04.2021 г.)

1. В 2003 году окончила Восточный 1. С 18.04.2017 по настоящее время – Первый вицеуниверситет (с 2010 года - Институт
президент ООО «Управляющая компания
стран
Востока),
квалификация
«Маэстро». Обязанности: общее руководство
организацией.
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Экономист
по
специальности 2. С 02.07.2010 по настоящее время – Директор
«Мировая экономика».
департамента маркетинга и рекламы Общества с
2. Дополнительное
профессиональное
ограниченной
ответственностью
«Первая
образование: отсутствует.
международная
букмекерская
компания».
3. Ученая степень, ученое звание:
Обязанности: общее руководство департаментом.
отсутствует.
3. С 18.08.2008г. по 01.07.2010г. – Директор по
маркетингу ООО «Группа Компаний Аркадия
Новикова».
Обязанности:
разработка
и
реализация маркетинговой стратегии компании.
4. С 01.10.2007г. по 15.08.2008г. – Ведущий
специалист отдела маркетингового PR Бизнесединица «МТС-Россия». Обязанности: разработка
и реализация маркетинговой стратегии компании,
PR сопровождение.
5. С 01.02.2005г. по 28.09.2007г. – Директор по
спецпроектам ООО «Агентство Артефакт
Коммюникейшнз». Обязанности: реализация PR
проектов Агентства.
Горбунова
Светлана
Михайловна

Член Совета
директоров (избрана
(переизбрана)
с 18.04.2021 г.)

1. В 1998 году окончила Московский 1. С 23.08.2019 по настоящее время – Вицеинститут предпринимательства и
президент по правовым вопросам Союза «Первая
права, присуждена степень бакалавра
саморегулируемая организация букмекеров».
юриспруденции.
Обязанности: консультации по правовым
2. В 2000 году окончила Московский
вопросам деятельности СРО.
институт предпринимательства и 2. С 16.02.2011 по настоящее время – Директор
права, квалификация Юрист по
юридического
департамента
Общества
с
специальности «Юриспруденция».
ограниченной
ответственностью
«Первая
3. Дополнительное
профессиональное
международная
букмекерская
компания».
образование: отсутствует.
Обязанности:
руководство
юридическим
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4. Ученая степень,
отсутствует.
Оганезов
Николай
Рубенович

Член Совета
директоров (избран
(переизбран)
с 18.04.2021 г.)

Шейкина Елена Председатель
Николаевна
Правления,
Член Правления
Кандидатура
согласована Банком
России 20.06.2016г.

ученое

звание:

1. В 1995 году окончил Ростовский
Государственный
Университет,
квалификация
Юрист
по
специальности «Юриспруденция».
2. В 2003 году окончил ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
экономический
университет
(«РИНХ»), квалификация Коммерсант
по специальности «Коммерция».
3. 24 октября 2006 году прошел
краткосрочное обучение (повышение
квалификации) на
философском
факультете
Санкт-Петербургского
государственного университета по
программе
«Посредничество
в
разрешении конфликтов».
4. 21 ноября 2003 года присуждена
ученая
степень
кандидата
философских наук.

департаментом,
компании.

сопровождение

деятельности

1. С 08.12.2020г. – по настоящее время – Президент
Союза «Первая саморегулируемая организация
букмекеров». Обязанности: общее руководство
деятельностью организации.
2. С 13.03.2017г. – по настоящее время –
независимый член Совета Союза «Первая
саморегулируемая организация букмекеров».
Обязанности:
постоянно
действующий
коллегиальный исполнительный орган.
3. С 10.02.2016г. – по настоящее время – Член
Совета Союза «Торгово-промышленная палата
Ростовской области». Обязанности: постоянно
действующий коллегиальный исполнительный
орган.
4. С 22.04.1996г. – по настоящее время – Адвокат в
Адвокатской
палате
Ростовской
области.
Обязанности:
представление
интересов
доверителя и защита в судебных и иных
инстанциях.

1. В 2004 году окончила Государственное 1. С 23.05.2016г. по 21.06.2016г. – Советник
образовательное учреждение высшего
Председателя Правления ООО НКО «Мобильная
профессионального
образования
карта». Обязанности: консультирование в области
Санкт-Петербургский
общего руководства НКО, разработка стратегии
государственный
инженернодеятельности и обеспечение ее развития.
экономический
университет
по
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Назначена на
должность
Председателя
Правления 22.06.2016г.

2.

3.

4.

5.

специальности «Бухгалтерский учет и 2. С 16.09.2013г. по 20.05.2016г. – Заместитель
аудит», квалификация «Экономист».
Председателя Правления АО «Заубер Банк»,
В 2012 году повышала квалификацию
ранее Советник Председателя Правления,
в АНО ВПО «Международный
Советник в Филиале ОАО «Заубер Банк».
банковский институт» по программе
Обязанности:
курирование
деятельности
«Современные формы банковского
Управления обслуживания клиентов, отдела
кредитования».
пластиковых карт и платежных систем,
20 сентября 2017 года окончила Санктдеятельности
региональных
подразделений
Петербургский
университет
Банка, в том числе Филиала АО «Заубер Банк» в г.
технологий управления и экономики
Черкесске,
Кредитно-кассового
офиса
по программе профессиональной
«Московский» АО «Заубер Банк», организация
переподготовки «Менеджер высшей
эффективного комплексного и качественного
квалификации».
обслуживания клиентов, решение кадровых и
31 марта 2019 года освоила
административно-хозяйственных
вопросов,
дополнительную профессиональную
контроль
соблюдения
валютного
программу
«Мастер
делового
законодательства и правил внутреннего контроля.
администрирования – Master of 3. С 15.07.2009г. по 13.09.2013г. – Управляющая
Business
Administration
(MBA)»
Филиалом «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в
«Стратегия устойчивого развития
г.
Санкт-Петербург,
ранее
Заместитель
бизнеса»
в
Федеральном
Управляющего Филиалом «АйСиАйСиАй Банк
государственном
бюджетном
Евразия» (ООО) в г. Санкт-Петербург,
образовательном учреждении высшего
Заместитель Главного бухгалтера Филиала
образования
"Санкт-Петербургский
«АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) в г. Санктгосударственный
экономический
Петербург. Обязанности: общее руководство
университет".
деятельностью
Филиала,
распределение
Ученая степень, ученое звание:
обязанностей
между
руководителями
отсутствует.
подразделений, привлечение корпоративных
клиентов на кредитование, организация и
контроль
комплексного
расчетно-кассового
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обслуживания юридических и физических лиц,
ведение базы данных по валютным операциям,
открытие и ведение паспортов сделок, отчетность.
Колмыков
Александр
Анатольевич

Финансовый
директор,
Член Правления,
Избран с 22.03.2018 г.
(до получения статуса
РНКО согласование
не требовалось).
Кандидатура
согласована Банком
России 29.11.2019г.
Переизбран с
22.03.2021 г.

1. В 2006 году окончил Государственный 1. С 11.09.2017г. по настоящее время – Финансовый
университет
Высшая
школа
директор ООО НКО «Мобильная карта».
экономики (сейчас НИУ ВШЭ),
Обязанности: управление бухгалтерией и
квалификация
Экономист
по
финансовой функцией.
специальности «Финансы и кредит».
2. С 05.06.2017г. по 04.09.2017г. – Руководитель
2. Дополнительное
профессиональное
направления
Департамента
стратегических
образование: отсутствует.
проектов Блока финансового бизнеса ФГУП
3. Ученая степень, ученое звание:
«Почта России». Обязанности: ежемесячный
отсутствует.
мониторинг финансового положения Почта Банка
и развития финансового бизнеса Почты России в
части совместных проектов с Почта Банком.
3. С 28.10.2016г. по 28.02.2017г. – Проектный
старший менеджер ООО «Молот». Обязанности:
управление рабочей группой в рамках проекта по
поиску активов собственников обанкротившегося
банка за пределами РФ.
4. С 30.10.2013г. по 25.10.2016г. – Директор
Департамента администрирования операций
инвестирования в капитал «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество). Обязанности:
анализ структуры и динамики изменений
показателей
инвестиционного
портфеля,
подготовка аналитических материалов для членов
Правления Банка.
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5. С 14.07.2011г. по 29.10.2013г. – Менеджер Отдела
сопровождения сделок Управления бизнесконсультирования
Филиала
компании
«ПрайсвотерхаусКуперс
Раша
Б.В.».
Обязанности:
управление
проектами
по
прединвестиционному
финансовоэкономическому анализу банков и иных
финансовых институтов.
Прокопчук
Марина
Николаевна

Начальник
1. В 2007 году окончила Государственное 1. С 13.07.2015г. по настоящее время – Начальник
Юридического
образовательное учреждение высшего
юридического отдела ООО НКО «Мобильная
отдела,
профессионального
образования
карта». Обязанности: Общее руководство
Член Правления,
Московский
государственный
отделом, организация и контроль за защитой
Избрана с 08.08.2019г.
университет геодезии и картографии,
правовых интересов кредитной организации.
(до получения статуса
квалификация
«юрист»
по 2. С 16.04.2015г. по 20.05.2019г. – Начальник
РНКО согласование
специальности «Юриспруденция».
юридического
отдела
ООО
«ИТИС».
не требовалось).
Кандидатура
2. Дополнительное
профессиональное
Обязанности:
полное
юридическое
согласована Банком
образование: в 2018 году прошла
сопровождение деятельности ИТ-компании.
России 29.11.2019г.
профессиональную переподготовку в 3. С 24.06.2013г. по 14.04.2015г. – Главный
Негосударственном образовательном
юрисконсульт отдела правовой экспертизы и
частном учреждении организации
судебной работы ООО КБ «ПЛАТИНА».
дополнительного профессионального
Обязанности: согласование договоров, проверка
образования «Актион-МЦФЭР» по
документов юридических лиц при открытии
программе:
«Эффективная
счетов, претензионно-исковая работа.
юридическая работа. Практический
курс для юриста компании».
3. Ученая степень, ученое звание:
отсутствует.
6

Розенкова
Виктория
Викторовна

Главный бухгалтер,
Кандидатура
согласована Банком
России 02.11.2017г.
Назначена на
должность
14.11.2017г.

1. В 1995 году окончила Санкт-Петер- 1. С 07.09.2017г. по 13.11.2017г. – Заместитель
бургский государственный техничесглавного бухгалтера ООО НКО «Мобильная
кий
университет,
квалификация
карта». Обязанности: внутрибанковский учет
инженер-экономист по специальности
операций, контроль составления и соблюдения
2. «Информационные
системы
в
сроков предоставления отчетности в ЦБ.
экономике».
2. С 09.12.2015г. по 06.09.2017г. – Руководитель
3. Дополнительное
профессиональное
Службы внутреннего аудита ООО НКО
образование: отсутствует.
«Мобильная карта». Обязанности: проверка,
4. Ученая степень, ученое звание:
оценка эффективности системы внутреннего
отсутствует.
контроля в целом, выполнения решений органов
управления НКО (общего собрания участников,
Совета директоров; Правления и Председателя
Правления).
3. С 05.05.2014г. по 20.11.2015г. – Зам. Начальника
отдела бухгалтерского учета по обеспечению
деятельности ПАО АКБ «Балтика». Обязанности:
внутрибанковский учет операций, контроль
составления и соблюдения сроков предоставления
отчетности в ЦБ, взаимодействие с ФНС
(открытие/закрытие ККО, налог на прибыль,
НДС, транспортный налог, налог на имущество),
последующий
контроль
образующихся
в
деятельности Банка документов.
4. С 09.01.2014г. по 30.04.2014г. – Старший
бухгалтер в Филиале коммерческого банка «Траст
Капитал Банк». Обязанности: Внутрибанковский
учет операций, налогообложение и сборы в
бюджетные и внебюджетные фонды (НДФЛ,
ФСС, ПФ).
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5. С 12.09.2011г. по 07.08.2012г. – Главный
бухгалтер Филиала в г. Санкт-Петербург, ранее
Заместитель Управляющего Кредитно-кассового
офиса в г. Санкт-Петербург Общества с
ограниченной ответственностью коммерческий
банк «ГЕОБАНК». Обязанности: Запуск Филиала
в рабочий режим, курирование направлений
(ОПЕРО – обслуживание ФЛ и ЮЛ, переводы без
открытия счетов по системам Юнистрим,
MoneyGram, Anelik; Отдел кассовых операций),
контроль за соблюдением лимитов ОВП,
предоставление в ГО сведений, предусмотренных
115-ФЗ.
Чистякова
Татьяна
Александровна

Заместитель
главного бухгалтера
Назначена на
должность
14.11.2017г.
Кандидатура
согласована Банком
России для
назначения на
должность в РНКО
29.11.2019г.

1. В 1988 году окончила Ленинградский 1. С 22.08.2016г. по 13.11.2017г. – Главный
ордена Трудового Красного Знамени
бухгалтер ООО НКО «Мобильная карта».
финансово-экономический института
Обязанности: организация бухгалтерского учета,
им.
Н.А.
Вознесенского
по
составление
бухгалтерской
и
налоговой
специальности
«Планирование
отчетностей, контроль проводимых операций,
промышленности»,
квалификация
разработка
внутренних
регламентирующих
«Экономист».
документов, контроль движения имущества,
2. Дополнительное
профессиональное
организация проведения последующих проверок
образование: отсутствует.
бухгалтерской работы.
3. Ученая степень, ученое звание: 2. С 14.05.2015г. по 22.07.2016г. – Главный
отсутствует.
бухгалтер Филиала КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»
(ПАО) в г. Санкт-Петербург. Обязанности:
организация бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской и налоговой отчетностей, контроль
проводимых операций, разработка внутренних
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3.

4.

5.

6.

регламентирующих
документов,
контроль
движения имущества, организация проведения
последующих проверок бухгалтерской работы.
С 05.03.2013г. по 13.05.2015г. – Главный
бухгалтер
Филиала
«Северо-Западный»
«ИНРЕСБАНК» ООО. Обязанности: организация
работы службы бухгалтерского учета, контроль
работы
операционного
отдела,
отдела
внутрибанковского учета и ВСП, контроль
движения имущества, составление бухгалтерской
отчетности, контроль налоговой отчетности.
С 23.07.2012г. по 20.02.2013г. – Главный
бухгалтер Филиала «АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО) в г. Санкт-Петербург. Обязанности:
ведение бухгалтерского учета в соответствии с
нормативными актами, контроль расчета и уплаты
налогов, формирование отчетности.
С 01.09.2011г. по 28.05.2012г. – Главный
бухгалтер ООО «Витан» с правами финансового
директора. Обязанности: организация ведения
бухгалтерского учета.
С 01.09.2009г. по 29.07.2011г. – Главный
бухгалтер филиала «Северо-Западный» ОАО КБ
«СОЦГОРБАНК».
Обязанности: организация
работы службы бухгалтерского учета в филиале,
контроль бухгалтерских операций, составление
бухгалтерской и налоговой отчетностей, контроль
расчета налогов и движения имущества.
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