
Ярошенко Татьяна Ивановна 
 
Наименование занимаемой должности в ПАО РОСБАНК: Корпоративный секретарь. 
 
Дата назначения: 18.05.2015. 
 
Служебные обязанности:  

Руководство деятельностью подразделения верхнего уровня Банка - Службы корпоративного 
секретаря с персональной ответственностью за выполнение подразделением возложенных на него 
задач и функций, а также за результаты работы подразделения в целом. 

 
Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

Наименование образовательной организации: Московский Государственный Педагогический 
Университет (МПГУ) 
Год окончания: 1991. 
Квалификация: преподаватель,  учитель географии. 
Специальность и(или) направление подготовки: география и английский язык 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
ООО РФОП «Экономика и Управления» повышение квалификации. Дополнительная 
профессиональная программа Корпоративный Секретарь. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: нет. 
 
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет до назначения на должность: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность

Дата 
завершения 
работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

01.08.14 17.05.15 Публичное акционерное 
общество РОСБАНК 

Главный эксперт, 
Центр Управления Качеством 

01.08.13 31.07.14 Публичное акционерное 
общество РОСБАНК 

Начальник отдела контроля и 
повышения качества обслуживания 

клиентов  
25.05.09 31.07.13 Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 
Советник Заместителя Председателя 
Правления, Финансового Директора 

Группы / Административный 
Помощник в Интеграционно-
Проектном департаменте 

14.01.08 10.04.09 ООО Морган Стенли Банк Операционный директор 
инвестиционно-банковского 

управления 
15.06.98 11.01.08 Сосьете Женераль Финанс 

Девелопман 
Администратор представительства 

 
Доля участия  в уставном  капитале  ПАО РОСБАНК: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО РОСБАНК: 0 % 
Количество акций ПАО РОСБАНК каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам ПАО РОСБАНК: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ ПАО РОСБАНК: 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества ПАО РОСБАНК: 

0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества ПАО РОСБАНК каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества ПАО РОСБАНК: 

0 шт. 



 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО 
РОСБАНК и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО РОСБАНК: 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Не привлекалась 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  
Не  занимала 
 
 


