Информация
о квалификации и опыте работы
руководителя, главного бухгалтера филиала ПАО «МИнБанк»
Фамилия,
имя,
отчество

Наименование
занимаемой
должности

Дата
согласован
ия Банком
России

Дата
назначения
на
должность

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой
степени,
ученом
звании

Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные
сведения

Филиал «Ростовское региональное управление» (г. Ростов-на-Дону) Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» № 912/48
Назаренко
Виктория
Валентиновна

Начальника
филиала

19.12.2019 г.

23.12.2019 г.

Ростовский
государственный
университет
Год окончания: 1993 г.
Квалификация:
журналист.
Специальность:
журналистика.
Ростовский
государственный
экономический
университет «РИНХ»
Год окончания: 2001 г.
Квалификация:
экономист.
Специальность:
финансы и кредит.

Отсутствует.

Отсутствует.

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
19.05.2011-23.09.2015
Начальник отдела корпоративного бизнеса.
Служебные обязанности: развитие
корпоративного бизнеса, привлечение
клиентов на обслуживание, контроль
исполнения планов продаж кредитных
продуктов, контроль проведения расчетнокассовых операций в рублях и в валюте,
контроль подготовки документов для
рассмотрения на Кредитном комитете банка,
обеспечение сбора и анализа финансовой
отчетности заемщиков-корпоративных
клиентов
01.07.2014 Дирекция Южного Регионального
центра входит в состав Дирекции
регионального развития и координации
13.02.2015 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
переименовано в АО «Кредит Европа Банк»
Публичное акционерное общество
РОСБАНК (ПАО РОСБАНК)
24.09.2015 – 17.06.2019
Заместитель регионального директора –
директор по работе с корпоративными
клиентами; директор по работе с
корпоративными клиентами Южного
региона; директор по работе с
корпоративными клиентами Ростовской
области.
Служебные обязанности: обеспечение
развития корпоративного бизнеса в регионе
и выполнения установленных филиалу
коммерческих планов; анализ регионального
рынка, сегментация клиентов; разработка
целевых программ и перспективных
направлений работы с корпоративными
клиентами; организация контроля качества
предоставления услуг корпоративным
клиентам; подготовка предложений по

Отсутствует.

повышению эффективности продаж
банковских продуктов; организация работы
по достижению необходимых качественных
и количественных показателей кредитной
работы; обеспечение продаж банковских
продуктов и услуг корпоративным клиентам;
организация работы с проблемной и
просроченной задолженностью
корпоративных клиентов; принятие решений
и совершение сделок в рамках
предоставленных полномочий;
осуществление представительских функций
на региональном уровне и поддержки
отношений с клиентами банка; обеспечение
должного соблюдения политик, правил и
процедур; утвержденных головным офисом
Банка по всем вопросам в рамках своей
компетенции; обеспечение внедрения и
исполнения всех составляющих постоянного
контроля
ПАО «МИнБанк»
19.11.2019 – 22.12.2019
Советника Аппарата Президента
Центрального офиса,
Служебные обязанности: Осуществление
контроля за ведением Филиалом его
финансово-хозяйственной деятельности,
организацией эксплуатации инженерных
систем и оборудования, находящихся в
помещениях Филиала и его ВСП, в
соответствии с техническими регламентами и
нормами; осуществление контроля за
формированием и выполнением Филиалом
планов работы и планов продаж;
осуществление контроля за организацией
расчетно-кассового обслуживания в
соответствии с нормативными документами
Банка России и локальными нормативными
актами Банка; осуществление контроля за
проведением инкассации денежных средств и
ценностей специализированными
инкассаторскими службами; осуществление
контроля за исполнением плана продаж и
повышения доходности по корпоративным
клиентам; проведение презентации
продуктовой линейки Банка (партнеров
Банка), подготовка коммерческого
предложения руководящему составу
предприятий с целью реализации плана
перекрестных продаж продуктов и услуг
корпоративным клиентам; выявление на
ранней стадии признаков возможной
проблемности корпоративных клиентов, в т.ч.

Филипенко
Ирина
Николаевна

Главный
бухгалтер
филиала

19.12.2007 г.

28.12.2007 г.

Ростовский финансовый
техникум Министерства
финансов РСФСР.
Год окончания:
1980 г.
Квалификация:
бухгалтер
Специальность:
учет и оперативная
техника в сберкассах.

Отсутствует.

Отсутствует.

не связанных с происшедшим ухудшением их
финансового состояния.
23.12.2019 – по настоящее время
Начальник Филиала «Ростовское
региональное управление» (г. Ростов-наДону)
Служебные обязанности:
общее руководство филиалом
Филиал «Ростовское региональное
управление» (г. Ростов-на-Дону) АКБ
«МИнБ» (ОАО)
28.12.2007 – по настоящее время.
Главный бухгалтер.
Служебные обязанности:
организация бухгалтерского учета и
отчетности.
ОАО «МИнБ» с 18.08.2015 г. переименован в
ПАО «МИнБанк»

Отсутствует.

Ростовский - на -Дону
институт народного
хозяйства.
Год окончания:
1993 г.
Квалификация:
экономист.
Специальность:
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности.

Филиал «Северо-Кавказское региональное управление» (г. Ставрополь) Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» № 912/45
Заруднев
Сергей
Владимирович

Начальник
филиала

19.02.2020 г.

21.02.2020 г.

Ставропольский
государственный
технический
университет.
Год окончания:
1995 г.
Квалификация:
инженер-экономист.
Специальность:
экономика и управление
в машиностроении;

Отсутствует.

Отсутствует.

Сберегательный банк Российской Федерации
ПРАВЛЕНИЕ Ставропольского банка
06.03.1995 – 23.06.1996
Ведущий инспектор
Служебные обязанности: Организация и
методологическое обеспечение валютных и
конверсионных операций с физическими и
юридическими лицами в подразделениях
Банка на территории Ставропольского края.
24.06.1996 – 28.02.1999
Главный инспектор
Служебные обязанности: Организация и
методологическое обеспечение валютных и
конверсионных операций с физическими и
юридическими лицами в подразделениях
Банка на территории Ставропольского края.
01.03.1999 – 24.06.2008

Отсутствует.

Заместитель директора экономического
управления
Служебные обязанности: Организация
экономической работы в подразделениях
Банка на территории Ставропольского края.
Планирование бизнес-показателей
подразделений Банка, сметное планирование,
оптимизация филиальной сети Банка.
Ставропольский банк Сбербанка России с
04.11.2000 переименован в СевероКавказский банк Сбербанка России
25.06.2008 – 28.02.2010
Директор управления вкладов и расчетов
населения
Служебные обязанности: Организация и
методологическое обеспечение работы
подразделений банка, функционирующих на
территории Ставропольского края и
республик Северного Кавказа, в части
привлечения средств частных клиентов.
01.03.2010 – 31.08.2011
Директор управления по работе с
предприятиями партнерами и организации
активных продаж
Служебные обязанности: организация продаж
частным клиентам ипотечных продуктов,
автокредитов, зарплатных проектов,
заключение договор по выплате пенсий и
социальных пособий клиентам банка,
заключение договоров торгового эквайринга,
проведение маркетинговых акций по
активизации продаж банковских продуктов
частным клиентам в подразделениях банка на
территории Ставропольского края и
республик Северного Кавказа.
01.09.2011 – 13.08.2012
Заместитель директора центра сопровождения
клиентских операций.
Служебные обязанности: обеспечение
сопровождения банковских операций
подразделений Банка на территории
Ставропольского края и республик Северного
Кавказа.
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество) Филиал №2754 Банка ВТБ 24
(закрытое акционерное общество)
24.08.2012-16.10.2012
Советник
Служебные обязанности: обеспечение
эффективного функционирование офисов

Банка в части продаж банковских продуктов
частным клиентам и субъектам малого
бизнеса
17.10.2012 – 03.02.2016
Управляющий операционным офисом
Служебные обязанности: Обеспечение
эффективного функционирование офисов
Банка в части продаж банковских продуктов
частным клиентам и субъектам малого
бизнеса.
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество), ВТБ 24 (ЗАО) с 24.10.2014
переименован в Банк ВТБ 24 (публичное
акционерное общество), ВТБ 24 (ПАО).
Ставропольское отделение №5230 ЮгоЗападного банка ПАО Сбербанк
10.02.2016-23.01.2020
Начальник отдела клиентских менеджеров
РГС
Служебные обязанности: обеспечения
эффективного взаимодействия с
Правительством Ставропольского края,
подразделениями федеральных структур,
функционирующим в Ставропольском крае,
клиентами сегмента государственного
сектора экономики в целях повышения
эффективности продаж банковских продуктов
клиентам регионального госсектора.
ПАО «МИнБанк»
27.01.2020 – 20.02.2020
Советник Аппарата Председателя Правления,
Начальник филиала «Северо-Кавказское
региональное управление» (г.Ставрополь)
Служебные обязанности:
Осуществление контроля за ведением
Филиалом его финансово-хозяйственной
деятельности, организацией эксплуатации
инженерных систем и оборудования,
находящихся в помещениях Филиала и его
ВСП, в соответствии с техническими
регламентами и нормами; осуществление
контроля за формированием и выполнением
Филиалом планов работы и планов продаж;
осуществление контроля за организацией
расчетно-кассового обслуживания в
соответствии с нормативными документами
Банка России и локальными нормативными
актами Банка; осуществление контроля за
проведением инкассации денежных средств и
ценностей специализированными
инкассаторскими службами; осуществление

контроля за исполнением плана продаж и
повышения доходности по корпоративным
клиентам; проведение презентации
продуктовой линейки Банка (партнеров
Банка), подготовка коммерческого
предложения руководящему составу
предприятий с целью реализации плана
перекрестных продаж продуктов и услуг
корпоративным клиентам; выявление на
ранней стадии признаков возможной
проблемности корпоративных клиентов, в т.ч.
не связанных с происшедшим ухудшением их
финансового состояния.

Колесникова
Марина
Валерьевна

Главный
бухгалтер
филиала

26.03.2012 г.

16.04.2012 г.

Ставропольский
государственный
технический
университет.
Год окончания: 1997 г.
Квалификация:
инженер-экономист.
Специальность:
экономика и управление
в машиностроении.
Северо-Кавказский
государственный
технический
университет.
Год окончания: 2002 г.,
Квалификация: юрист.
Специальность:
юриспруденция.

Ставропольская государственная
медицинская академия,
20.02.2002 г. по программе:
«Организация работы
бухгалтерской службы ЛПУ в
условиях рыночных отношений и
многоканального
финансирования,
15.06. 2008г. «Развитие
департамента казначейства и
оптимизация его работы с учетом
российского и международного
опыта»
04.04. 2009г. Продажи банковских
продуктов корпоративным
клиентам( с использованием
учебного фильма).
21.04.2014г. "Актуальные
вопросы деятельности кредитных
организаций по ПОД/ ФТ
11.10.2014 г. «Комментарии к
изменениям в Положение Банка
России № 318-П и к указанию
Банка России о формах
документов, применяемых
кредитными организациями при
осуществлении кассовых
операций».
15.04.2015 г. "Методические
рекомендации по порядку
применения "Положения о
порядке формирования и
хранения кассовых документов в
ОАО "МИнБ"

Отсутствует.

21.02.2020 – по настоящее время
Начальник филиала «Северо-Кавказское
региональное управление» (г. Ставрополь)
Служебные обязанности:
общее руководство филиалом
Филиал «Северо-Кавказское региональное
управление» (г. Ставрополь) АКБ «МИнБ»
(ОАО)
27.07.2013 – по настоящее время.
Главный бухгалтер филиала.
Служебные обязанности:
организация бухгалтерского учета и
отчетности.
ОАО «МИнБ» с 18.08.2015 г. переименован в
ПАО «МИнБанк»

Отсутствует.

