Информация о квалификации и опыте работы
членов Совета директоров, членов Правления, Председателя правления,
Главного бухгалтера и Заместителя главного бухгалтера
ООО РНКО «РИБ»
Ф.И.О.

Должность,

Сведения о

Сведения

1. дата избрания профессиональном об ученой
(переизбрания)

образовании /

степени,

2. дата

Сведения о

ученом

согласования

дополнительном

звании

Сведения о трудовой деятельности
(не менее чем за 5 лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на должность)

Банком России профессиональном
3. дата

образовании

назначения
Воробьев

Председатель

Московский

Кандидат

06.02.2004 – по н.вр.

Андрей

Совета

энергетический

педагоги-

Председатель Совета директоров ООО МКБ

Алексеевич

директоров

институт, 1977г.,
квалификация –

1. 01.10.2013
30.09.2018

инженер

ческих
наук,
1985г.

«РИБанк» (с 11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).
Определение основных направлений
деятельности РНКО, избрание исполнительных

электронной

органов управления, курирование работы

техники,

служб внутреннего аудита, внутреннего

специальность –

контроля, управления рисками.

полупроводники и

22.06.2000 – по н.вр.

диэлектрики

Генеральный директор ООО «Компания «Белый
город». Служебные обязанности: организация
работы по развитию бизнеса общества.
26.06.2001 – по н.вр.
Генеральный директор ООО «Юнитекс-2000».
Служебные обязанности: организация работы
по развитию бизнеса общества.
12.03.2015 – по н.вр.
Директор ООО «Юнона - Люкс». Служебные
обязанности: организация работы по развитию
бизнеса общества.

Казак

Член Совета

Военно-

Марьян

директоров

инженерная

Владиславович

академия им.
1. 01.10.2013
30.09.2018

В.В. Куйбышева,
1974г.,
специальность –
инженерстроитель.

Доктор
военных
наук,
1995г.
Кандидат
военных
наук,
1984г.

09.10.2008 – по н.вр.
Член Совета директоров ООО МКБ «РИБанк» (с
11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).
Определение основных направлений
деятельности РНКО, избрание исполнительных
органов управления, курирование работы
служб внутреннего аудита, внутреннего
контроля, управления рисками. Курирование
системы корпоративного управления и
системы оплаты труда.
12.03.2001 – по н.вр.
Председатель правления ГСК «Кедр -2000».
Служебные обязанности: организация работы
по развитию бизнеса общества.
06.07.2005 – по н.вр.
Директор НП «Десна – Газ». Служебные
обязанности: организация работы по
развитию бизнеса общества.
13.11.2013 – по н.вр.
Генеральный директор ООО «Газ-Весна».

Служебные обязанности: организация работы
по развитию бизнеса общества.

Политаев

Член Совета

ФГОУ СПО

Андрей
Юрьевич

директоров

Тверской

Член Совета директоров ООО МКБ «РИБанк» (с

технологический

11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

колледж, 1990 г.,

Определение основных направлений

квалификация –

деятельности РНКО, избрание исполнительных

техник-механик,

органов управления, курирование работы

специальность -

служб внутреннего аудита, внутреннего

эксплуатация и

контроля, управления рисками.

1. 01.10.2013
30.09.2018

отсутствует

ремонт

15.10.2003 – по н.вр.

09.02.2008 – по н.вр.

строительных

Директор ООО «Лазурный берег +».

машин и

Служебные обязанности: организация работы

оборудования.

по развитию бизнеса общества.
26.01.2005 – 28.08.2014
Начальник Отдела развития ООО МКБ
«РИБанк» (с 11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).
Руководство деятельностью отдела,
разработка стратегии развития банка.

Разаренова

Член Совета

РМАТ, 2002г.,

Ирина
Сергеевна

директоров

квалификация –

Член Совета директоров ООО МКБ «РИБанк» (с

менеджер,

11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

специальность –

Определение основных направлений

менеджмент

деятельности РНКО, избрание исполнительных

организации.

органов управления, курирование работы

1.01.10.2013
30.09.2018
Заместитель
председателя
правления
2. 21.07.2004
3. 23.08.2004

отсутствует

09.10.2008 – по н.вр.

служб внутреннего аудита, внутреннего

Московская

контроля, управления рисками.

международная
высшая школа

13.04.2015 – по н.вр.

бизнеса (МИРБИС),

Начальник Службы внутреннего аудита ООО

2005г.,

РНКО «РИБ».

квалификация –

Осуществление проверок по всем

мастер делового

направлениям деятельности РНКО.

администрирован
ия (МВА),

29.09.2014 – 13.04.2015

специальность –

Заместитель председателя правления -

менеджмент

Начальник Службы внутреннего аудита ООО

организации.

РНКО «РИБ».
Осуществление проверок по всем

Московская

направлениям деятельности РНКО.

международная
высшая школа
бизнеса (МИРБИС),

23.08.2004 - 28.09.2014

2005г.,

Заместитель председателя правления -

квалификация –

Начальник Службы внутреннего контроля ООО

экономист,

МКБ «РИБанк» (с 11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

специальность –

Мониторинг рисков, текущий анализ

финансы и кредит

финансового положения банка, проверка
процессов и процедур внутреннего контроля.
01.08.2002 - 22.08.2004
Начальник Отдела экономического анализа и
развития ООО МКБ «РИБанк».
Проведение экономического анализа
деятельности банка; разработка
стратегических, маркетинговых и бизнеспланов банка.

Леженин

Член Совета

РЭА им. Г.В.

отсутствует

09.02.2004 – по н.вр.

Сергей

директоров

Плеханова,

Председатель правления ООО МКБ «РИБанк» (с

Иванович

1. 01.10.2013

1998г.,

11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

квалификация –

Общее руководство деятельностью кредитной

экономист,

организации.

30.09.2018
Председатель

специальность –

правления

финансы и кредит.

2. 15.08.2003
3. 10.02.2004
Член Правления
1. 06.02.2004

22.03.1994 – по н.вр.
Член Правления ООО МКБ «РИБанк» (с

Московская

11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

международная

Общее руководство деятельностью кредитной

высшая школа

организации.

бизнеса (МИРБИС),

22.03.1994 – по н.вр.

1998г.,

Член Совета директоров ООО МКБ «РИБанк» (с

квалификация –

11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).

мастер делового

Определение основных направлений

администрирован

деятельности РНКО, избрание исполнительных

ия (МВА),

органов управления, курирование работы

специальность –

служб внутреннего аудита, внутреннего

финансы и кредит.

контроля, управления рисками.

Университет

22.03.1994 – 05.02.2004

дружбы народов

Председатель Совета директоров ООО МКБ

им. П. Лумумбы,

«РИБанк».

1990,

Определение основных направлений

специальность –

деятельности РНКО, курирование работы

инженер-

службы внутреннего контроля.

строитель

22.03.1994 – 09.02.2004
Заместитель Председателя правления ООО
МКБ «РИБанк».
Руководство работой банка на финансовом
рынке, общее руководство деятельностью
банка и структурных подразделений.

Галкин

Заместитель

Обнинский

Александр

председателя

институт атомной

Заместитель председателя правления ООО

Юрьевич

правления

энергетики,

РНКО «РИБ».

2.15.01.2018

2001г.,

Общее руководство деятельностью кредитной

3. 19.04.2018

квалификация –

организации и отдельных подразделений.
Исполнение обязанностей заместителя Председателя
Правления.

инженер-физик,
Член Правления

специальность –

1. 06.02.2004

ядерные реакторы

2. 01.10.2003

и энергетические
установки

отсутствует

19.04.2018 – по н.в.

10.02.2004 – 19.04.2018.
Главный бухгалтер ООО МКБ «РИБанк» (с
11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).
Организация и контроль работы финансового
департамента кредитной организации, разработка
финансовых политик и процедур, согласование
расходов и платежей.
10.02.2004 – по н.вр.
Член Правления ООО МКБ «РИБанк» (с
11.03.2010 ООО РНКО «РИБ»).
Общее руководство деятельностью кредитной
организации.
08.09.2003 – 09.02.2004
И.о. Заместителя главного бухгалтера по
операциям в национальной валюте ООО МКБ
«РИБанк».
Организация и контроль работы финансового
департамента кредитной организации. Управление

платежами и расчетами.
31.05.2001 – 07.09.2003
Начальник Отдела автоматизации и
совершенствования банковских технологий
ООО МКБ «РИБанк».
Руководство отделом, поддержка и
сопровождение банковских
автоматизированных систем, выполнение
банковской отчетности.

Паськова
Валентина

Главный

АНО ВПО

бухгалтер

Академический

Алексеевна

2. 20.11.2017

Международный

3.19.04.2018

Институт г.

отсутствует

Главный бухгалтер ООО РНКО «РИБ».
Организация и контроль работы финансового
департамента кредитной организации, разработка
финансовых политик и процедур, согласование
расходов и платежей.

Москва, 2014г.,
Член правления

Квалификация –

1. 19.04.2018

бакалавр

19.04.2018 – по н.в.

08.04.2016 – 19.04.2018

экономики,

Заместитель главного бухгалтера ООО РНКО

Специальность –

«РИБ».
Управление платежами и расчетами. Курирование
подразделений формирующих отчетность.

экономика

01.08.2013 – 07.04.2016
Начальник Отдела корреспондентских счетов
ООО РНКО «РИБ».
Управление расчетами через
корреспондентские счета кредитной
организации.
20.07.2011 – 31.07.2013
Бухгалтер по внутренним операциям ООО
РНКО «РИБ».
Учет внутренних операций кредитной
организации.

Свирькова

Заместитель

АНО ВПО

Ольга

главного

«Московская

Заместитель главного бухгалтера ООО РНКО

Юрьевна

бухгалтера

открытая

2. 20.11.2017

социальная

3.19.04.2018

академия»

«РИБ».
Управление платежами и расчетами. Курирование
подразделений формирующих отчетность.

2012г.
Квалификация –
экономист,
Специальность –
Финансы и кредит

отсутствует

19.04.2018 – по н.в.

29.09.2014 – 19.04.2018
Начальник службы внутреннего контроля ООО
РНКО «РИБ».
Осуществление внутренних проверок
деятельности кредитной организации в
соответствии с утвержденным планом.
21.09.2012 – 28.09.2014
Операционист – кассир ООО РНКО «РИБ».
Прием и проверка платежных документов
клиентов.

