ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ПАО «ДОНКОМБАНК»
№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

1.

Герасименко
Владимир
Александрович

Председатель
правления

Дата
согласования,
Сведения
о
фактического
назначения профессиональном
(избрания, переизбрания) на образовании
должность
Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании
Сведения об ученой
степени, ученом звании
Согласован на должность Банком
1.
Сведения
о
России 05.10.2012 года.
профессиональном
Назначен на должность 17.10.2012 образовании:
года.
Ростовский-на-Дону
институт
народного
хозяйства; дата окончания 18.06.1977г.; квалификация
- экономист; специальность
- финансы и кредит.
2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Академия

Сведения о трудовой
деятельности за пять лет,
предшествующих
дате
назначения (избрания) на
занимаемую должность

19.03.1999 - 28.09.2012 –
Заместитель
начальника
Главного
управления
Центрального
банка
Российской Федерации по
Ростовской области;
Общее руководство и контроль
за деятельностью Управления
лицензирования
деятельности
кредитных
организаций;
Административнохозяйственного
управления;
отдела
документационного
обеспечения
управления;
Управления бухгалтерского учета
и отчетности; взаимодействие с
Администрацией
Ростовской
области.

01.10.2012 - 16.10.2012
- Советник председателя

народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации по программе
«Топ- менеджер банка»;
дата окончания – 14.10.2006.
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
Майкопский
государственный
технологический
университет, дата
окончания – 15.02.2008г.;
присуждена ученая степень
кандидата экономических
наук.

правления
«Донкомбанк»;

ОАО

Организация работы и контроль
деятельности
структурных
подразделений Банка.

21.05.2012 – по настоящее
время – Член Совета
директоров
ПАО
«Донкомбанк»;
Решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью
общества,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
компетенции высшего органа
организации.

17.10.2012 – по настоящее
время
–
председатель
правления
ПАО
«Донкомбанк»;
Обеспечение выполнения решений
Общих собраний акционеров и
Совета
директоров
Банка.
Решение
вопросов
текущей
деятельности
Банка,
не
отнесенных
к
компетенции
Общего собрания акционеров,
Совета директоров Банка или
Правления Банка

08.02.2013 по 08.11.2018 –
президент Некоммерческого
партнерства
«Южный
Региональный Банковский
Клуб»
Решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью
организации

2.

Трушкин Юрий

Заместитель

Согласован на должность

1.

Сведения

о 28.01.2003 по 18.07.2005 –

Викторович

председателя
правления – член
правления

Банком России 31.10.2008 года.
Назначен на должность
10.11.2008 года.
Избран членом правления –
10.11.2008

профессиональном
образовании:
1. Новочеркасское высшее
военное
командное
краснознаменное училище
связи
им.
Маршала
Советского
Союза
Соколовского В.Д.;
дата
окончания - 18.07.1986г.;
квалификация – офицер с
высшим
военноспециальным образованием
инженера по эксплуатации
средств
радио
и
электропроводной
связи;
специальность – командная
радиоэлектропроводной и
засекреченной связи.
2.Ростовский
государственный
университет
путей
сообщения,
дата
–
07.06.2010; специальность –
финансы
и
кредит;
квалификация – экономист.
2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Белорусский
центр
переподготовки
и
трудоустройства
военнослужащих
запаса;

начальник отдела ценных
бумаг и анализа банковской
деятельности ПАО
«Донкомбанк»
Контроль проведения операций на
фондовом рынке;
контроль осуществления
депозитарных операций;
контроль исполнения
сотрудниками отдела служебных
обязанностей.

19.07.2005 – 24.04.2006 –
заместитель председателя
правления – начальник
отдела ценных бумаг ПАО
«Донкомбанк»
Организация работы и контроль
за деятельностью внутренних
структурных подразделений
Банка

18.10.2006 – 15.02.2008 –
заместитель директора по
хозрасчетной деятельности
Муниципального казенного
предприятия жилищнокоммунального хозяйства
«Кировский»
Обеспечение реализации функций
предприятия
в
вопросах
хозрасчетной деятельности в
соответствии с действующим
законодательством.

18.02.2008 – 10.11.2008 –
советник председателя
правления ПАО
«Донкомбанк»

дата
окончания
09.09.1993; специальность –
финансы
и
кредит;
квалификация – экономист.
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
нет

Организация работы и контроль
деятельности структурных
подразделений Банка.

10.11.2008 – по настоящее
время - заместитель
председателя правления –
член правления ПАО
«Донкомбанк»
Организация работы и контроль
за деятельностью внутренних
структурных подразделений
Банка. 28.12.2011

– по настоящее время – член
Совета директоров ПАО
«Донкомбанк»
Решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью
общества,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
компетенции высшего органа
организации.

29.06.2016 – по 21.11.2017Член Совета директоров
ОАО «ТВЦ»
Решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью
общества,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
компетенции высшего органа
организации.

22.11.2017 – 03.12.2018 –
член Совета директоров
Публичного акционерного
общества Инвестиционнофинансовая
компания
"Сатурн"

Решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью
общества,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
компетенции высшего органа
организации.

3.

Коробейникова
Лариса
Владиславна

Член правления
Главный бухгалтер

Согласована на должность Банком
России 02.08.2002 года.
Назначена на должность
19.08.2002 года.
Избрана
Членом Правления

19.08.2002

1.
Сведения
о
профессиональном
образовании:
Ростовский
институт
народного хозяйства; дата
окончания - 21.06.1990г.;
квалификация - экономист;
специальность - финансы и
кредит.
2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
1.
Учебный
центр
объединения
кредитнофинансовых
предприятий
«МЕНАТЕП»;
дата
окончания - 29.11.1991.
Квалификация
–
международные валютные и
кредитно-расчетные
операции.
2. Учебный центр Банк
«МЕНАТЕП»;
дата
окончания – 16.10.1992.
Квалификация – стажировка
в
Главном
валютном

01.09.1996 -12.05.1998 –
заместитель главного
бухгалтера ПАО
«Донкомбанк»
Ведение валютных счетов
юридических и физических лиц,
контроль за работой обменных
пунктов и бухгалтерским
оформлением валютно-обменных
операций, составление
ежедневного сводного валютного
баланса банка.

13.05.1998 – 09.11.1998 –
заместитель главного
бухгалтера филиала ОАО
Банк МЕНАТЕП в г.
Ростове-на-Дону
Организация работы по
обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц в рублях и иностранной
валюте на основе правил ведения
бухгалтерского учета в
кредитных организациях.

10.11.1998 -18.08.2002 заместитель главного
бухгалтера ПАО
«Донкомбанк»
Организация работы по

управлении банка.
3.
Московская
международная
высшая
школа бизнеса «МИРБИС»;
дата окончания - 21.12.1992
Квалификация
–
бухгалтерский
учет
в
иностранной валюте.
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
нет

обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц в рублях и иностранной
валюте на основе правил ведения
бухгалтерского учета в
кредитных организациях.

19.08.2002 – по настоящее
время – Главный бухгалтер
ПАО «Донкомбанк»;
Организация ведения
бухгалтерского учета в Банке на
основе установленных Правил его
ведения; обеспечение
соответствия осуществляемых
хозяйственных операций
действующему
законодательству; контроль за
движением имущества и
выполнением обязательств.

19.08.2002 – по настоящее
время – Член правления
ПАО «Донкомбанк»
Участие в работе Правления
Банка по вопросам компетенции
Правления в соответствии с
Уставом Банка.

4.

Пилипко
Антонина
Николаевна

Заместитель
председателя
правления - член
правления

Согласована на должность Банком
России 21.02.2018 года.
Назначена на должность
05.03.2018 года.
Избрана
Членом Правления

05.03.2018

1. Сведения о
профессиональном
образовании:
Ростовский-на-Дону ордена
«Знак Почета» институт
народного хозяйства;
дата окончания 10.06.1986г.; квалификация
- экономист; специальность
– финансы и кредит.

01.10.2004 – 04.03.2018 –
начальник управления
кредитованием ПАО
«Донкомбанк»
Организация работы кредитного
управления. Контроль за
выполнением требований
действующего
законодательства.

05.03.2018 – по настоящее –

5.

Костыркина
Екатерина
Петровна

Член правления
Начальник
казначейства

Согласована на должность Банком
России 25.09.2018 года.
Избрана
Членом Правления

02.10.2018

2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
1. Курсы повышения
квалификации специалистов
отделов денежного
обращения управлений
Госбанка СССР;
дата окончания – 28.05.1988.
Квалификация –
организация и планирование
денежного обращения в
условиях перестройки.
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
нет

заместитель
председателя правления член правления ПАО
«Донкомбанк»

1. Сведения о
профессиональном
образовании:
Иркутская государственная
экономическая
академия;
дата
окончания
22.05.1998г.; квалификация
- экономист; специальность
- бухгалтерский учет и
аудит.
2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Иркутская государственная

01.10.2010 – 27.03.2014
– заместитель начальника

Организация работы и контроль
за деятельностью внутренних
структурных подразделений
Банка.

службы внутреннего контроля

ОАО «Донкомбанк»
Организация работы Службы
внутреннего контроля Банка.
Контроль за выполнением
требований действующего
законодательства.

28.03.2014 – 05.08.2018 –
начальник службы
внутреннего контроля ПАО

«Донкомбанк»
Организация работы Службы
внутреннего контроля Банка.
Контроль за выполнением
требований действующего

экономическая академия,
ФПК специалистов
финансово-кредитных и
страховых организаций;
дата окончания – 19.10.2001.
Квалификация –
особенности проведения
валютных операций в
коммерческих банках
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
нет

законодательства.

06.08.2018 – по настоящее
время
начальник
казначейства
ПАО
«Донкомбанк»
Организация деятельности и
осуществление общего
руководства казначейством,
направленного на выполнение
целей, задач и функций,
определенных Положением о
казначействе.

02.10.2018 – по настоящее
время – Член правления
ПАО «Донкомбанк»
Участие в работе Правления
Банка по вопросам компетенции
Правления в соответствии с
Уставом Банка.

6.

Руман Наталья
Александровна

Заместитель
главного бухгалтера
– начальник
операционного
управления

Согласована на должность Банком
России 04.03.2021 года.
Назначена на должность
заместитель главного бухгалтера–

начальник операционного
управления 18.03.2021 года.

1. Сведения о
профессиональном
образовании:
Ростовский-на-Дону
ордена «Знак Почета»
институт народного
хозяйства,1990 г.
Финансы и кредит
Квалификация: экономист
2.Сведения
о
дополнительном
профессиональном
образовании:
Повышение квалификации,
ФГБО
УДПО
«Приволжский
институт

07.04.2017 г. – 11.03.2021г,
специалист 1 разряда
аналитического отдела
ИФНС России по г.
Георгиевску
Ставропольского края
Работа в программном
комплексе АИС Налог -3 ПРОМ,
Расчеты с бюджетом,
урегулирование задолженности,
работа, направленная на
уточнение платежей
налогоплательщиков,
отраженных в Ведомости
невыясненных платежей № 1 и
№ 2, работа по проведению
зачетов и возвратов,
классификация переплаты.

повышения квалификации
Федеральной
налоговой
службы»,
дата
выдачи
28.09.2018 г.
3. Сведения об ученой
степени, ученом звании:
нет

16.03.2016 г. - 05.04.2017 г.
ведущий специалист
отдела труда и социальноправовых гарантий
Управления труда и
социальной защиты
населения Администрации
Георгиевского
муниципального района
Планирование, начисление и
выплата ежемесячных пособий.
П.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса
РФ.

14.05.2007 г.-01.04.2009 г.
старший бухгалтер на
правах главного начальник сектора по
работе с клиентами
дополнительного офиса
Георгиевский ФАИК ПСБ
«Ставрополье - ОАО» в г.
Пятигорске
Привлечение клиентов,
открытие счетов юридическим
и физическим лицам, ведение
бухгалтерского учета операций
по кассовому и расчетному
обслуживанию юридических и
физических лиц в рублях и
иностранной валюте,
внутрибанковским счетам,
составление бухгалтерской
отчетности по утвержденным
формам, осуществление
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации

(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
анализ и контроль за
своевременным и полным
исполнением распоряжений
клиентов и отражением этих
распоряжений по счетам
клиентов дополнительного
офиса банка, обеспечение
соответствия осуществляемых
операций законодательству РФ,
консультирование клиентов
банка и оказание методической
помощи сотрудникам офиса,
организация и контроль
текущей деятельности офиса

02.04.2009 г.- 09.09.2010 г.
ведущий бухгалтер на
правах главного
дополнительного офиса
Георгиевский. ФАИК ПСБ
«Ставрополье - ОАО» в г.
Пятигорске
Привлечение клиентов,
открытие счетов юридическим
и физическим лицам, ведение
бухгалтерского учета операций
по кассовому и расчетному
обслуживанию юридических и
физических лиц в рублях и
иностранной валюте,
внутрибанковским счетам,
составление бухгалтерской
отчетности по утвержденным
формам, осуществление
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,

анализ и контроль за
своевременным и полным
исполнением распоряжений
клиентов и отражением этих
распоряжений по счетам
клиентов дополнительного
офиса банка, обеспечение
соответствия осуществляемых
операций законодательству РФ,
формирование сшивов
бухгалтерских документов,
консультирование клиентов
банка и оказание методической
помощи сотрудникам офиса,
организация и контроль
текущей деятельности офиса

10.09.2010 г. – 06.09.2015 г.
Начальник
дополнительного офиса
Георгиевский ФАИК ПСБ
«Ставрополье - ОАО» в г.
Пятигорске
Привлечение клиентов,
контроль активных и пассивных
операций, планирование и
исполнение смет
хозяйственного развития офиса.

07.09.2015 г.
дополнительный офис
Георгиевский ФАИК ПСБ
«Ставрополье - ОАО» в г.
Пятигорске переименован
в дополнительный офис
Георгиевский
Ставропольпромстройбанк
- ОАО.
07.09.2015 г.- 07.12.2015 г.

начальник
дополнительного офиса
Георгиевский
Ставропольпромстройбанк
- ОАО.
Привлечение клиентов,
контроль активных и пассивных
операций, планирование и
исполнение смет хозяйственного
развития офиса.

08.10.2015 г.
Ставропольпромстройбанк
- ОАО переименован в
Публичное Акционерное
Общество инвестиционнокоммерческий
промышленностроительный банк
«Ставрополье» ПАО
Ставропольпромстройбанк.
Дополнительный офис
Георгиевский
Ставропольпромстройбанк
- ОАО переименован в
Дополнительный офис
Георгиевский ПАО
Ставропольпромстройбанк
Акционерный
инвестиционнокоммерческий
промышленностроительный банк
«Ставрополье» - открытое
акционерное общество

«Ставропольпромстройбанк
– ОАО):
16.08.2004 г. по 08.11.2006
г. экономист
дополнительного офиса
банка в г. Георгиевске.
Работа по привлечению
клиентов, заключение
«зарплатных» договоров,
презентации в трудовых
коллективах потенциальных
клиентов;

09.11.2006 г. по 11.05.2007
г. старший бухгалтер на
правах главного
дополнительного офиса
банка в г. Георгиевске.
Ведение бухгалтерского учета
операций по кассовому и
расчетному обслуживанию
юридических и физических лиц в
рублях и иностранной валюте,
внутрибанковским счетам,
составление бухгалтерской
отчетности по утвержденным
формам, осуществление
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
составление бухгалтерской
отчетности, открытие счетов
клиентам офиса, анализ и
контроль за своевременным и
полным исполнением
распоряжений клиентов и
отражением этих
распоряжений по счетам

клиентов дополнительного
офиса банка, составление
бухгалтерской отчетности,
обеспечение соответствия
осуществляемых операций
законодательству РФ,
формирование сшивов
бухгалтерских документов,
консультирование клиентов
банка и оказание методической
помощи сотрудникам офиса.

06.08.1998 г. по
13.08.2004г.
Администрация города
Георгиевска
Ставропольского края,
ведущий специалист фонда
социальной поддержки
малообеспеченной
категории населения.
Назначение и выплата детских
пособий.

27.01.1999 г. Фонд
социальной поддержки
малообеспеченной
категории населения
переименован в
Управление труда и
социальной поддержки
населения.
20.09.1995 г. по
05.08.1998г.- экономист
Коммерческий Банк «Геос»
г. Георгиевск.
Сопровождение сделок по
кредитованию физических и

юридических лиц.

03.06.1991 г. по
19.09.1995г. – экономистэксперт II категории
Коммерческий Банк
«Георгиевск».
Оформление и сопровождение
сделок по кредитованию
юридических и физических лиц,
вопросы денежного обращения,
проверка кассовой дисциплины
на предприятиях клиентов
банка

13.07.1990 г. по 03.06.1991
г. - экономист отдела
кредитования
местной
промышленности
и
денежного
обращения.
Георгиевское
отделение
Агропромбанка. Оформление
и сопровождение сделок по
кредитованию
предприятий
местной
промышленности,
анализ денежного обращения.

