
        ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО КОМБАНК «ХИМИК»  

 

В связи с отсутствием предложений от акционеров Банка по кандидатам в состав Совета директоров, 

все кандидаты выдвинуты Советом директоров (наблюдательным советом)  ПАО Комбанк «Химик». 

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров (наблюдательном совете) ПАО 

Комбанк «Химик» и на работу в комитете (комитетах)   Совета директоров ПАО Комбанк «Химик» 

имеется. 

Кандидаты соответствуют требованиям, к квалификации и (или) деловой репутации, установленным 

федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.   

 

1. Гейниш Олеся Ивановна 

Наименование занимаемой должности:  член совета директоров (наблюдательного совета); 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет):  

Впервые избрана  14.04.2021г., сроком на 1 год;  

Сведения о профессиональном образовании:  

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права,  

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

год окончания -2002;2006 

Специальность -юриспруденция,  

Присуждена степень магистра менежмента по направлению «Менеджмент» 

квалификация-юрист; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского, год окончания 2005 , профессиональная переподготовка по 

программе «Юриспруденция» 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка:  

 С23.01.04.2013 г. по настоящее время –Заместитель директора  ООО «Паритет- С»; 

Дополнительные сведения: дата рождения  19.06.1980г.; 

 

2.     Седов Леонид Константинович 

Наименование занимаемой должности:   заместитель Председателя  совета директоров  

(наблюдательного совета) ПАО КОМБАНК «ХИМИК»; 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет): 

Впервые избран  21.04.2010г.; 

Переизбран вновь 15.04.2020 г.,   сроком на 1 год;  

Сведения о профессиональном образовании: 

Горьковский сельскохозяйственный институт год окончания 1975г. 

квалификация, специальность и (или) направление подготовки: ученый   зоотехник, зоотехния; 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка:  

: C 30.03.2011г.  по 05.02.2019г. Президент Общества с ограниченной ответственностью управляющая 

компания  «Сейма»; 

С 05 марта 2014 года   по настоящее время - директор ООО «Сейма-Птица». 

С 25 мая 2018 года по настоящее время - Президент Открытого акционерного общества 

«Агрофирма Птицефабрика Сеймовская». 

Председатель совета директоров: АО «Агрофирма «Аносовская»,  ОАО «Бутурлинское ХПП», ООО 

«Бутурлинская Птицефабрика», АО «Агрофирма «Земля Сеченовская», ОАО «Птицефабрика 

Кудьминская»,  ОАО «Агрофирма «Верякуши», ОАО «Агрофирма Болдино», ОАО «Бутурлинская 

СХТ». 

Дополнительные сведения:   дата рождения26.09.1945г. 

сведения о наградах и званиях: 

 Наличие государственных наград: 

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной Войне» - 1965 г., Орден Знак Почета – 1985 г., 

медаль Ветерана Труда – 1989 г., Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» - 

1997 г.; награжден медалью « За возрождение птицеводства России»; награжден орденом Звезда 

экономики России (2010г.);Почетный гражданин Володарского района Нижегородской области 

(2010г.);награжден медалью за заслуги в развитии АПК Нижегородской области (2010г.);присвоено 

звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» (2015г.).  

 

3. Шаталов Олег Михайлович   

Наименование занимаемой должности:  член совета директоров (наблюдательного совета); 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет):  

Впервые избран  07.06.2000г.; 



Переизбран 15.04.2020 года, сроком на 1 год. 

Сведения о профессиональном образовании:  

Государственный политехнический институт им. А.А. Жданова в 1973г. 

Специальность - автомобильный транспорт, квалификация- инженер-механик; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: "сведения не представлены" 

Сведения об ученой степени, ученом звании: "отсутствует";  

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка:  

  с 1998г. по 15.09.2020г. Генеральный директор  ОАО “Дзержинсктранссервис”. *1 

. с 16 .06.2005г.,  по настоящее время директор  ООО    «Энергетик-ДТС».  

  с 09.09.2005г., по настоящее время директор  ООО «ДТС-Л». 

  с 29.01.2007 г., по настоящее время директор ООО  «Евротранзит». 

     Дополнительные сведения: дата рождения 28.02.1951г. 

 

4.  Юрицына  Ольга Викторовна 

Наименование занимаемой должности: 

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет):  

Избрана впервые  17.05.2006 г.; 

Переизбрана вновь 15.04.2020 года, сроком на 1 год; 

Сведения о профессиональном образовании :  

 Горьковский заочный экономический техникум Госснаба СССР,  

год окончания 1990,    техник-товаровед,  товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка:  

С 26 апреля 2005 года по 30 марта 2012 года консультант по экономическим вопросам в ОАО Комбанк 

«Химик»; 

С 13 октября 2005 года Индивидуальный предприниматель. 

С 10.03.2012 года по настоящее время избиралась Председателем совета директоров 

(наблюдательного совет)ПАО Комбанк «Химик». 

Дополнительные сведения: дата рождения 23.04.1964г. 

 

5.Юрицын Владимир Георгиевич 

Наименование занимаемой должности: 

 член совета директоров (наблюдательного совета ),Председатель Правления  

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет):  

Впервые был избран  17.04.1997г.; 

Переизбран вновь 15.04.2020 года, сроком на 1 год;  

Сведения о профессиональном образовании:  

Всесоюзный юридический заочный институт; год окончания - 1972г., 

Квалификация -  юрист;  специальность - правоведение. 

Сведения о трудовой деятельности  за пять лет, предшествующих дате избрания в Совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка:   

 

05.01.1991-31.08.1991 г.г.начальник ОМТС Дзержинский завод  «Химмаш»; 

01.09.1991-31.08.1993 г.г.- начальник управления  материально –технического обеспечения 

Дзержинский завод  «Химмаш»; 

01.09.19932-28.03.1995 г.г.- коммерческий директор АО Дзержинскхиммаш; 

29.03.1995-14.01.1996 г.г. - первый зам.генерального директора АО «Дзержинскхиммаш»; 

15.01.1996-05.02.1998г.г. - начальник режима отдела охраны  АО «Дзержинскхиммаш»; 

17.04.1997 -18.04.2012г.г. - Председатель совета директоров ОАО Комбанк «Химик»; 

с 01.07.2008г.  по 18.04 2012г., - Советник Председателя Правления ОАО Комбанк «Химик».  

 

С 19.04.2012г. по настоящее время Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик». 

Дополнительные сведения: дата рождения  05.05.1949г., 

Благодарность от губернатора Нижегородской области  16.04.1999г., Почетное звание “Почетный 

машиностроитель” 21.09.1999г. 

 
 


