Анкета лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
(в соответствии со ст. 8 ФЗ «О банках и банковской деятельности», Указанием Банка России № 3639-У от 19.05.2015)

ФИО

1

Плюшко
Андрей
Николаевич

Должность,
даты
согласования,
фактического
назначения,
(избрания,
переизбрания
на должность
Председатель
Правления.
назначен на
должность
Советом
директоров
14.01.2014.
Согласование
кандидатуры
на должность
Банком России
20.12.2013.

Сведения о профессиональном
образовании (с указанием наименования
образовательной организации, года ее
окончания, квалификации,
специальности и (или) направления
подготовки)
Дополнительное
профессиональное
образование (с
Основное
указанием
профессиональное
освоенной
образование
программы и даты
ее освоения)
Ростовский
государственный
университет
специальность
экономическая
теория, квалификация
экономистпреподаватель,
год окончания 1998 г.

1.Государственный
университет высшая школа
экономики,
профессиональная
переподготовка,
квалификация управление
коммерческим
банком,
год окончания
2003г.
2. Казанская
банковская школа
Банка России,
краткосрочное
повышение
квалификации,

Сведения об
ученой
степени,
ученом звании

отсутствуют

Трудовая деятельность не менее чем за
последние 5 (пять) лет, предшествующих дате
назначения
(избрания)
на
занимаемую
должность, с указанием мест работы и
занимаемых должностей (в том числе членства в
совете директоров (наблюдательном совете)
юридического лица), дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от занимаемой
должности), описанием служебных обязанностей.

1. С 15.02.2005 по 07.05.2010 работал в
Краснодарском акционерном коммерческом банке
ОАО "ЮГБАНК", в должностях:
с 15.02.2005 по 20.09.2005 - заместитель начальника
отдела экспертизы активных операций Управления
активных операций (служебные обязанности: оценка
кредитного риска по заемщикам - юридическим
лицам,
формирование,
совершенствование
методологической базы Банка);
с 20.09.2005 по 01.02.2006 заместитель
начальника отдела сопровождения и контроля
кредитования
малого
и
среднего
бизнеса
(служебные обязанности: оценка кредитного риска
при выдаче кредитов предприятиям малого и
среднего
бизнеса,
совершенствование
методологической базы Банка);
с 01.02.2006 по 18.09.2006 - заместитель начальника
отдела организации кредитной работы сбытовой
сети с крупными корпоративными клиентами

тренинг
по повышению
социальной
компетентности
кураторов
(инспекторов)
коммерческих
банков,
год окончания
2003г.

Управления кредитования корпоративных клиентов
(служебные обязанности: оценка кредитного риска
при выдаче кредитов крупным корпоративным
клиентам);
с 18.09.2006 по 02.07.2007 - начальник отдела
кредитного контроля и анализа Управления
розничного кредитования (служебные обязанности:
организация работы по сопровождению кредитного
портфеля физических лиц, оценка рисков);
с 02.07.2007 по 01.12.2009 - заместитель директора
дирекции авто- и потребительского кредитования
Аппарата
управления
Южной
региональной
дирекции (служебные обязанности: организация
продаж авто и потребительских кредитов,
андеррайтинг сделок, разработка внутренних
нормативных документов);
с 01.12.2009 по 07.05.2010 - заместитель директора
дирекции розничного кредитования Аппарата
управления
Южной региональной
дирекции
(служебные обязанности: организация кредитного
конвейера при кредитовании физических лиц консультирование, подготовка кредитной заявки,
андеррайтинг,
сопровождение,
разработка
методологической базы).
2. С 01.06.2010 по 10.01.2014 работал в ОАО КБ
"РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК" в должности
начальника Краснодарского операционного офиса.
Служебные обязанности: организация работы
операционного офиса, контроль деятельности
подразделений офиса, контроль выполнения
сотрудниками офиса внутренних регламентов Банка,
организация
клиентской
работы,
решение
хозяйственных и кадровых вопросов).
3. С 14.01.2014 и по настоящее время - Председатель
Правления АО «Кубаньторгбанк».

Служебные обязанности: руководство текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Совета директоров и
общего собрания акционеров.
4. С 12.03.2014 по настоящее время – член Совета
директоров АО «Кубаньторгбанк».
Служебные обязанности: принятия решений по
вопросам, относящимся к компетенции Совета
директоров.

2

Хроменкин
Валерий
Михайлович

Заместитель
Председателя
Правления,
член
Правления.
Дата
назначения на
должность
заместителя
Председателя
Правления
Советом
директоров:
25.12.2013.
Дата
согласования
кандидатуры
на должность
Банком России:
20.12.2013.
Дата избрания
членом

Московский
лесотехнический
институт,
специальность
экономика и
организация лесной
промышленности и
лесного хозяйства,
квалификация
инженер- экономист,
год окончания 1992г.

отсутствуют

отсутствуют

1. С 28.08.2008 по 31.03.2009 работал в ОАО
"ГУТА-БАНК" в должности заместителя начальника
Управления развития филиальной сети (служебные
обязанности: осуществление мероприятий по
открытию филиала ОАО "ГУТА-БАНК" в г.
Краснодаре).
2. С 01.06.2009 по 17.02.2012 работал в Сочинском
филиале
КБ
ЗАО
"РОСЭНЕРГОБАНК"
в
должностях:
с 01.06.2009 по 01.10.2009 - начальник отдела
кредитования
операционного
офиса
"Краснодарский"
(служебные
обязанности:
организация работы кредитного отдела Банка,
оценка кредитных рисков, структурирование
кредитных сделок и подготовка кредитных
проектов);
с 01.10.2009 по 17.02.2012 - управляющий
операционным
офисом
"Краснодарский"
(служебные обязанности: организация работы
операционного офиса, контроль деятельности
подразделений офиса, контроль выполнения

Правления:
25.12.2013.

сотрудниками офиса внутренних регламентов Банка,
организация клиентской работы, разработка и
внедрение на базе офиса банковских продуктов,
решение хозяйственных и кадровых вопросов).
3. С 20.02.2012 по 23.12.2013 работал в ООО КБ
"ВНЕШФИНБАНК" в должности руководителя
службы
внутреннего
контроля
(служебные
обязанности:
осуществление
контроля
за
функционированием системы внутреннего контроля
в Банке и его структурных подразделениях,
осуществление контроля за устранением нарушений,
выявленных проверками внутренних и внешних
проверяющих органов, проведение проверок
деятельности подразделений Банка по всем
направлениям деятельности, проведение оценки
действующих и вновь разрабатываемых внутренних
документов Банка, участие в заседаниях комитетов,
комиссий и иных коллегиальных органах Банка).
4. С 25.12.2013 и по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления АО «Кубаньторгбанк»
Служебные обязанности: организация работы по
увеличению доходов и повышению рентабельности
банка, увеличение прибыли и развитие банковских
операций в национальной и иностранной валюте,
осуществление контроля деятельности курируемых
подразделений банка и внутренних структурных
подразделений.

3
Газарян Яна

Заместитель
Председателя
Правления,
член
Правления.
Дата
назначения на

1.
Негосударстве отсутствуют
нное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кубанский
социально-

отсутствуют

1. С
20.01.2014
работает
в
АО
«Кубаньторгбанк» в должностях:
с 20.01.2014 по 03.03.2014 - заместитель
начальника отдела в отдел привлечения и
размещения ресурсов (служебные обязанности:
написание
заключения
о
возможности
кредитование клиентов юр и физ лиц. АХД

Олеговна

должность
заместителя
Председателя
Правления
Советом
директоров:
14.07.2020.
Согласование
кандидатуры
на должность
Банком России
13.07.2020.
Дата избрания
членом
Правления:
14.07.2020

экономический
институт»,
специальность
Финансы и кредит,
специализация
Банковское
дело.
Присуждена
квалификация
Экономист,
год окончания 2006г.

заемщиков, полное сопровождение кредитного
досье заемщика от выдачи до полного погашения,
оценка и осмотр залогового имущества, работа с
просроченной задолженностью. Защита заявки на
Кредитном комитете. Контроль кредитного
портфеля Банка);
с 03.03.2014 по 01.10.2015 - начальник кредитного
отдела
(служебные
обязанности:
общее
руководство деятельностью отдела, Написание
заключения о возможности кредитование клиентов
юр. и физ. лиц. АХД заемщиков, полное
сопровождение кредитного досье заемщика от
выдачи до полного погашения, оценка и осмотр
залогового имущества, работа с просроченной
задолженностью. Защита заявки на Кредитном
комитете. Контроль кредитного портфеля Банка.
Подготовка отчетов о работе кредитных
подразделений);
с 01.10.2015 по 14.07.2020 - начальник Кредитного
управления (служебные обязанности: руководство
подразделением,
написание
заключения
о
возможности кредитование клиентов юридических и
физических лиц, оценка бизнеса клиента. Контроль
и проверка заключений сотрудников кредитных
подразделений.
АХД
заемщиков,
полное
сопровождение кредитного досье заемщика от
выдачи до полного погашения, оценка и осмотр
залогового имущества, работа с просроченной
задолженностью. Защита заявки на Кредитном
комитете. Контроль кредитного портфеля Банка.
Разработка
нормативных
документов Банка,
регламентирующих кредитную работу. Разработка
кредитных продуктов Банка. Подготовка отчетов о
работе кредитных подразделений. Взаимодействие с
Банком России, в части подготовки ответов на
запросы);
с 14.07.2020 и по настоящее время – заместитель
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Манько
Павел
Григорьевич

Главный
бухгалтер,
член
Правления,
Дата
назначения на
должность
Главного
бухгалтера
Советом
директоров:
04.08.2020.
Согласование
кандидатуры
на должность
Банка России

Кубанский
госагроуниверситет,
специальность
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности,
квалификация
экономист по
бухгалтерскому учету
и финансам, год
окончания 1994г.

Институт финансов
и банковских
технологий,
повышение
квалификации по
теме "Операционная
работа в
коммерческом
банке", год
окончания 1998г.

отсутствуют

Председателя Правления АО «Кубаньторгбанк».
Служебные
обязанности:
руководство
подчиненными
заместителю
Председателя
Правления
структурными
подразделениями
(кредитное управление, кредитные подразделения
дополнительных офисов банка, отдел развития
бизнеса), написание заключения о возможности
кредитование клиентов юридических и физических
лиц, оценка бизнеса клиента. Контроль и проверка
заключений сотрудников кредитных подразделений.
АХД заемщиков, полное сопровождение кредитного
досье заемщика от выдачи до полного погашения,
оценка и осмотр залогового имущества, работа с
просроченной задолженностью. Защита заявки на
Кредитном
комитете.
Контроль
кредитного
портфеля
Банка.
Разработка
нормативных
документов Банка, регламентирующих кредитную
работу. Разработка кредитных продуктов Банка.
Подготовка
отчетов
о
работе
кредитных
подразделений. Взаимодействие с Банком России, в
части подготовки ответов на запросы.
1. С 01.09.1999 по 16.08.2004 работал в филиале
ОАО Банка "МЕНАТЕП СПБ" в г. Краснодар в
должностях:
с 01.09.1999 по 01.02.2002 - старший операционист
(служебные
обязанности:
комплексное
обслуживание юридических лиц, проведение
операций по счетам бухгалтерского учета,
формирование бухгалтерских отчетов и документов
дня);
с 01.02.2002 по 01.07.2003 - начальник учетнооперационного сектора (служебные обязанности:
комплексное обслуживание клиентов филиала,
контроль операций по счетам ведения картотек,
депозитов, ссудных счетов, по счетам учета ценных
бумаг и задолженности по пластиковым картам,
контроль осуществления операций переводов

31.07.2020.
Дата избрания
членом
Правления:
04.08.2020.

физических лиц, составление налоговых регистров);
с 01.07.2003 по 16.08.2004 - заместитель главного
бухгалтера банка (служебные обязанности: расчет
заработной платы, исчисление налоговых платежей
и их перечисление, учет основных средств и
арендуемого имущества, амортизация, составление
и предоставление отчетности, составление регистров
налогового учета).
2. С 20.09.2004 по 15.03.2005 работал в
Краснодарском филиале ОАО АКБ "АВТОБАНКНИКОЙЛ" в должностях:
С 20.09.2004 по 02.11.2004 - главный специалист
группы казначейства, экономики и финансов
(служебные обязанности: контроль соблюдения
сметы
хозяйственных
расходов,
контроль
ликвидности филиала и составление отчетов по
состоянию межфилиальных расчетов);
с 02.11.2004 по 15.03.2005 - заместитель главного
бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности (служебные обязанности: расчет
заработной платы, учет основных средств,
составление финансовой отчетности, регистров
налогового учета).
3. С 21.03.2005 по 28.09.2006 работал в КБ ООО
"ЮНИАСТРУМ БАНК" в должностях:
с 21.03.2005 по 27.06.2005 - представитель банка в
регионе
Департамента
развития
филиалов
(служебные
обязанности:
организация
взаимодействия работы филиала и головного офиса,
внедрение новых банковских продуктов);
с 27.06.2005 по 18.06.2006 - заместитель главного
бухгалтера филиала банка (служебные обязанности:
составление финансовой отчетности, отчетности для
налоговых и других контролирующих органов,
расчет заработной платы, исчисление налоговых

платежей);
с 19.06.2006 по 28.09.2006 - главный бухгалтер
филиала
банка
(служебные
обязанности:
организация и ведение налогового учета, контроль
проведения внутрибанковских операций, контроль
исполнения сметы доходов/расходов Банка).
4. С 14.11.2006 по 03.08.2020 - заместитель Главного
бухгалтера АО «Кубаньторгбанк». Служебные
обязанности:
обеспечение
рациональной
организации учета и отчетности, подготовка
отчетности
для
налоговых
и
других
контролирующих органов, контроль проведения
бухгалтерских операций. Организация и контроль
работы подразделений: отдела банковских операций
и отдела внутрибанковских операций и налогового
учета.
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Шувалова
Анна
Анатольевна

Заместитель
главного
бухгалтера,
назначена на
должность
06.11.2015.

1. Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кубанский

отсутствуют

отсутствуют

5. С 04.08.2020 и по настоящее время – Главный
бухгалтер АО «Кубаньторгбанк».
Служебные обязанности: формирование учетной
политики
Банка,
организация
ведения
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и
международными
стандартами
финансовой
отчетности, организация контроля за соответствием
осуществляемых
хозяйственных
операций
законодательству
Российской
Федерации.
Организация работы подчиненных Главному
бухгалтеру структурных подразделений.
1. С 14.04.2009 по 17.01.2014 работала в Открытом
Акционерном обществе Коммерческом банке
«Русский
южный
банк»,
Краснодарском
операционном офисе в должностях:
с 14.04.2009 по 10.01.2012 - ведущий бухгалтер
(служебные обязанности: осуществление расчетно-

Согласование
кандидатуры
на должность
Банка России
03.11.2015.

государственный
технологический
университет,
квалификация:
инженер по
организации и
управлению на
транспорте
(автомобильный
транспорт), год
окончания 2009.
2. Образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
институт внешнеэкономических
связей, экономики и
права»,
квалификация:
экономист,
направление
подготовки:
экономика, год
окончания 2015.

кассового обслуживания физических и юридических
лиц,
открытие
счетов
юридических
лиц,
осуществление функций валютного контроля);
с 10.01.2012 по 17.01.2014 - начальник сектора по
операционной работе
(служебные обязанности: открытие расчетных и
специальных банковских счетов юридическим
лицам, формирование и ведение юридического
досье, контроль актуальности операционных
документов, осуществление контрольных функций,
контроль
расчетно-кассового
обслуживания
физических и юридических лиц, финансовый
мониторинг клиентских операций, подготовка
отчетности в вышестоящие подразделения и службы
банка, координация работы операционного сектора,
осуществление функций валютного контроля.
2. С 20.01.2014 работает в АО «Кубаньторгбанк» в
должностях:
с 20.01.2014 по 03.03.2014 – заместитель начальника
отдела по обслуживанию клиентов
(служебные обязанности: открытие расчетных
счетов
юридическим
лицам,
осуществление
расчетно-кассового обслуживания клиентов банка,
привлечение на банковское обслуживание клиентов,
оформление паспортов сделок);
с 03.03.2014 по 06.11.2015 – начальник отдела по
операционной работе
(служебные обязанности: открытие расчетных
банковских
счетов
юридическим
лицам,
формирование и ведение юридического досье,
контроль актуальности операционных документов,
контроль
расчетно-кассового
обслуживания
физических и юридических лиц, подготовка
отчетности
по
направлению
деятельности,
осуществление
функций
агента
валютного

контроля);
с 06.11.2015 и по настоящее время - заместитель
Главного бухгалтера АО «Кубаньторгбанк».
Служебные обязанности: обеспечение рациональной
организации учета, отчетности Банка. Повседневный
контроль курируемых подразделений: отдела по
операционной работе, сектора по валютным
операциям отдела по операционной работе.

