
 
Сведения о кандидатах 

в Совет директоров АО «Экономбанк» для избрания 
на годовом общем собрании акционеров 21 июля 2020 года. 

(включены в список кандидатур для голосования решением Совета директоров,  
Протокол № 12 от 10 июня 2020 года 

 
1. 
Фамилия, имя, отчество Торбенко Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Московская Государственная Юридическая Академия, год 

окончания: 1995, квалификация: юрист, специальность 
«Юриспруденция» 

Должности, занимаемые в настоящее время: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

17.08.2016 
по настоящее 

время 
АО «Экономбанк Председатель Совета директоров» 

01.07.2010 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Председатель Правления 

30.06.2010 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Совета Директоров 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество Баталов Владимир Юрьевич 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта им. Я.М. Свердлова, год окончания: 
1993, квалификация: инженер путей сообщения-электрик, 
специальность «Автоматика-телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте»;  
Московский педагогический университет, год окончания: 1995, 
квалификация: экономист, менеджер и учитель экономических 
дисциплин, специальность «Экономист-менеджер»;  
Институт экономики, менеджмента и права, год окончания: 1995, 
квалификация: экономист, специализация банковское дело. 

Должности, занимаемые в настоящее время: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

17.08.2016 
по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Член Совета директоров 

23.03.2016 
по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Советник Председателя 
Правления АО «Экономбанк» 

03.10.2011 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 
Заместитель Председателя 

Правления 

15.05.2001 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

 
3.  
Фамилия, имя, отчество Кульбачный Роман Валентинович 
Год рождения: 1977 г. 
Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

год окончания: 1998, степень: бакалавр регионоведения 



   Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, год окончания 1999, квалификация: экономист, 
специальность «Финансы и кредит» 

Должности, занимаемые в настоящее время: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2017  
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Первый заместитель 
Председателя Правления. 

17.08.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Член Совета директоров 
 

29.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Советник Председателя 
Правления АО «Экономбанк» 

01.08.2012 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

 
4.  
Фамилия, имя, отчество Самородов Сергей Витальевич 
Год рождения: 1968 г. 
Сведения об образовании: Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт, 

экономист по специальности «Финансы и кредит», 1991  
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
01.02.2017 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Начальник отдела 

корпоративного управления 
Юридического управления 

 
5.  
Фамилия, имя, отчество Харевич Борис Андреевич 
Год рождения: 1958 г. 
Сведения об образовании: Львовское высшее военно-политическое ордена Красной Звезды 

училище, год окончания: 1980, квалификация: офицер с высшим 
военно-политическим образованием, специальность: военно-
политическая, культурно-просветительная работа 

 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

29.11.2019 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

17.08.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Член Совета директоров 
 

29.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Советник Председателя Правления 
АО «Экономбанк» 

22.07.2010 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 
Вице-президент 

 



6.  
Фамилия, имя, отчество Чертищев Евгений Викторович 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Уральский институт экономики, управления и права: год окончания: 

2016, квалификация: Бакалавр, специальность «Юриспруденция»; 

Уральский государственный экономический университет: год 
окончания: 2003, квалификация: Экономист, специальность: 
Финансы и кредит (рынок ценных бумаг и биржевое дело); 

Первоуральский металлургический техникум, год окончания: 1998, 
квалификация: Техник, специальность: Техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования. 

Должности, занимаемые в настоящее время: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2012 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Начальник отдела корпоративного 
управления и ПНИИИ 

 
7. 
Фамилия, имя, отчество Шипунов Вадим Юрьевич 
Год рождения: 1978 г. 
Сведения об образовании: Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, год окончания: 2005, квалификация: 
менеджер, специальность: государственное и муниципальное 
управление; 

Должности, занимаемые в настоящее время: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
 14.04.2017  по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Вице-президент, директор 

Департамента стратегических 
проектов ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 
17.08.2016 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Член Совета директоров 

23.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Старший Советник 
Председателя Правления АО 

«Экономбанк» 
 

8. 
Фамилия, имя, отчество:  Шубин Александр Геннадьевич  
Год рождения:  1968 г.  
Сведения об образовании:  Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе, 

год окончания: 1993, квалификация: инженер-экономист, 
специальность: «Экономика и управление в машиностроении»  

 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 



1 2 3 4 
08.12.2017 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Советник Председателя 

Правления 
11.05.2017 по настоящее 

время 
Член Правления Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 
17.10.2016 по настоящее 

время 
Руководитель Блока риск-

менеджмента 
Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 
 

9. 
Фамилия, имя, отчество:  Яблонских Владислав Евгеньевич 
Год рождения:  1977 
Сведения об образовании:  Московский государственный технологический университет 

«Станкин», год окончания: 2000 г., квалификация: Экономист- 
менеджер, специальность: «Экономика и управление на предприятии» 

 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
14.05.2020 по настоящее 

время 
ОАО «КОМКОР» член Совета директоров 

03.02.2020 по настоящее 
время 

ОАО «КОМКОР» Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам 
21.10.2019 по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Вице-президент по финансам 

 
 
 


