Фамилия Имя
Отчество

Рубежный
Алексей
Владимирович

Наименование
должности

Председатель
Правления.
Дата
согласования
на должность 01.12.2014;
дата
переизбрания 24.03.2017

Сведения о
профессиональном
образовании

Сведения о трудовой деятельности

Местожительство

Гражданство

В 1996 году окончил
Краснодарское высшее военное
училище имени генерала-армии
Штеменко С.М. Квалификация инженер по эксплуатации
средств электросвязи,
специальность - командная
тактическая специальной связи.
В 2000 году окончил Финансовую
академию при Правительстве РФ
г. Москва. Квалификация экономист, специальность финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное образование
и ученая степень отсутствуют.

С 21.12.2009 по 20.10.2011 Вицепрезидент-начальник управления по
работе с корпоративными клиентами
Москвы и Московской области
Департамента по работе с клиентами
ОАО «Нордеа Банк», служебные
обязанности - курирование работы
иногородних филиалов банка и
клиентских подразделений, участие в
заседаниях кредитного комитета.
С 24.10.2011 по 15.11.2011 Советник
Председателя Правления АКБ
«СЛАВИЯ» (ЗАО), служебные
обязанности - руководство текущей
деятельностью банка.
С 16.11.2011 по 29.04.2014
Председатель Правления АКБ
«СЛАВИЯ» (ЗАО), служебные
обязанности - руководство текущей
деятельностью банка.
С 02.06.2014 по 04.09.2014 Советник
Председателя Правления ООО
«Промрегионбанк», служебные
обязанности - руководство текущей
деятельностью банка.
С 05.09.2014 по 24.10.2014
3аместитель Председателя
Правления ООО «Промрегионбанк»,
служебные обязанности - руководство
текущей деятельностью банка.
С 27.10.2014 по 07.12.2014 Советник
по развитию банка Совета директоров
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»,
служебные обязанности - постановка
работы по привлечению клиентов,
разработка и внедрение новых
банковских продуктов и услуг для
клиентов.

г. Москва

Гражданин
РФ

Галинкин
Алексей
Алексеевич

Заместитель
Председателя
Правления.
Дата
согласования
на должность 20.03.2015;
член
Правления,
дата
переизбрания 24.03.2017

В 1997 году окончил Московский
государственный авиационный
институт (технический
университет). Квалификация –
инженер, специальность –
ракетостроение.
В 2008 году окончил
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Академия бюджета
и казначейства Министерства
финансов Российской
Федерации. Квалификация –
экономист, специальность –
финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное образование
и ученая степень отсутствуют.

С 08.12.2014 по настоящее время
Председатель Правления ООО
«ЖИВАГО БАНК»*, служебные
обязанности - руководство текущей
деятельностью банка.
С 21.06.2010 по 13.12.2010 директор
Управления по работе с клиентами в
Московском филиале ОАО
«БыстроБанк», служебные
обязанности - общее руководство и
контроль за деятельностью
подведомственного подразделения,
организация эффективной работы
сотрудников, проведение переговоров
и встреч с клиентами по
структурированию сделок, участие в
рабочих совещаниях и рабочих
группах по вопросам обслуживания
клиентов.
С 14.12.2010 по 11.11.2014
заместитель управляющего
Московским филиалом ОАО
«БыстроБанк», служебные
обязанности - общий контроль и
руководство подведомственными
подразделениями филиала.
С 14.11.2011 по 31.01.2013 советник
Председателя Правления АКБ
«СЛАВИЯ» (ЗАО), служебные
обязанности - курирование работы
иногородних филиалов банка и
управления по работе с клиентами.
С 01.02.2013 по 21.11.2014 начальник
Департамента по работе с
корпоративными клиентами АКБ
«СЛАВИЯ» (ЗАО), служебные
обязанности - курирование работы
иногородних филиалов банка и
клиентских подразделений, участие в

__________________________
*ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018

г. Королев

Гражданин
РФ

Шашков
Дмитрий
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правления.
Дата
согласования
на должность 30.03.2011;
член
Правления,
дата
переизбрания 24.03.2017

В 2003 году окончил ГОУ
«Рязанская государственная
сельскохозяйственная академия
имени проф. П.А. Костычева».
Квалификация – экономист,
специальность – бухгалтерский
учет и аудит.
В 2009 году окончил НОУ
«Институт повышения
квалификации и подготовки
финансовых специалистов» по
курсу «Банковские риски.
Положение Банка России № 254П»
Ученая степень и ученое звание
отсутствуют.

заседаниях кредитного комитета.
С 24.11.2014 по 24.03.2015 Советник
по развитию корпоративного бизнеса
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»,
служебные обязанности - курирование
работы клиентских подразделений
банка, постановка работы по
привлечению клиентов - юридических
лиц, разработка и внедрение новых
банковских продуктов и услуг для
клиентов.
С 25.03.2015 по настоящее время
заместитель Председателя
Правления ООО «ЖИВАГО БАНК»*,
служебные обязанности - организация
работы по расчетно-кассовому
обслуживанию, привлечение
свободных денежных ресурсов,
организация работы по расширению
клиентской базы и увеличению
объемов оказываемых услуг.
С 02.07.2007 по 02.05.2011
заместитель начальника управления
кредитования - начальник отдела
кредитования юридических лиц ООО
«МКБ им.С.ЖИВАГО», служебные
обязанности – руководство отделом
кредитования юридических лиц,
замещение Начальника Управления
кредитования.
С 03.05.2011 по настоящее время
Заместитель Председателя
Правления ООО «ЖИВАГО БАНК»*,
служебные обязанности – организация
и контроль кредитной работы банка, в
т.ч. формирование высокодоходного и
ликвидного кредитного портфеля с
учетом перспектив делового
сотрудничества с клиентами и

__________________________
*ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018

г. Рязань

Гражданин
РФ

Воробьева
Юлия
Викторовна

Заместитель
Председателя
Правления.
Дата
согласования
на должность 12.08.2016;
член
Правления,
дата избрания
-24.03.2017

В 2005 году окончила ГОУ ВПО
«Рязанская Государственная
Радиотехническая Академия»
Квалификация – экономистматематик,
Специальность –
Математические методы в
экономике.
Дополнительное
профессиональное образование
и ученая степень отсутствуют.

потенциальными партнерами;
руководство Залоговой Службой,
работа с проблемной
задолженностью.
С 14.01.2009 по 30.11.2014 начальник
планово-экономического отдела ООО
«МКБ им.С.ЖИВАГО», служебные
обязанности – расчет нормативов,
формирование отчетности,
экономический анализ деятельности
Банка, планирование, составление
прогнозов, составление годового
отчета Банка по РПБУ, автоматизация
процессов формирования отчетности
и расчета нормативов.
С 01.12.2014 по 19.08.2016 начальник
планово-экономического управления
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»,
служебные обязанности –
курирование вопросов составления
отчетности и расчета нормативов,
постановка системы управленческого
учета, постановка системы
бюджетирования, планирование,
составление прогнозов, составление
отчетности по МСФО, постановка
системы мотивации сотрудников,
принимающих риски, автоматизация
процессов, написание
внутрибанковских положений и
методик.
С 22.08.2016 по настоящее время
Заместитель Председателя
Правления ООО «ЖИВАГО БАНК»*,
служебные обязанности –
организация и контроль за работой
подразделений банка в сфере
экономического анализа,
планирования, бюджетирования,

__________________________
*ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018

г. Рязань

Гражданин
РФ

управленческого учета, внутренней и
внешней отчетности в соответствии с
РПБУ и МСФО, управления
банковскими рисками.

Денисов Илья
Олегович

Начальник
правового
управления,
член
Правления,
дата
переизбрания в
члены
Правления 24.03.2017,
дата
согласования в
члены
Правления 02.08.2016

В 2008 году окончил ФГОУ ВПО
«Академия права и управления
Федеральной службы
исполнения наказаний».
Квалификация – юрист,
специальность – юриспруденция.
В 2013 году прошел
профессиональную
переподготовку в НОУ ДПО
«Институт профессионального
образования» по программе
«Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)».
Ученая степень и ученое звание
отсутствуют.

С 20.12.2010 по 31.10.2011 старший
юрисконсульт юридического отдела
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»,
служебные обязанности – договорная
работа, представительство в судах,
мониторинг законодательства и
судебной практики.
С 07.11.2011 по 01.10.2012 старший
экономист отдела по работе с
залогами филиала ОАО «Сбербанк
России» Рязанское отделение №8606,
служебные обязанности – работа с
органами государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, мониторинг
залогового обеспечения
корпоративных клиентов.
С 02.10.2012 по 27.02.2013 ведущий
экономист сектора контроля залогов
отдела по работе с залогами филиала
ОАО «Сбербанк России» Рязанское
отделение №8606, служебные
обязанности – работа с органами
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, мониторинг залогового
обеспечения корпоративных клиентов.
С 28.02.2013 по 01.10.2013 главный
экономист сектора контроля залогов,
залоговой экспертизы и оценки отдела
по работе с залогами филиала ОАО
«Сбербанк России» Рязанское
отделение №8606, служебные
обязанности – оценка, мониторинг и

__________________________
*ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018

г. Рязань

Гражданин
РФ

залоговая экспертиза материальных
активов корпоративных клиентов.
С 02.10.2013 по 18.11.2014 начальник
сектора контроля залогов отдела по
работе с залогами филиала ОАО
«Сбербанк России» Рязанское
отделение №8606, служебные
обязанности – оперативное
руководство подразделением,
организация работы по мониторингу
залогового обеспечения
корпоративных клиентов.
С 19.11.2014 по 14.01.2015 начальник
сектора залоговой экспертизы по
сделкам клиентских сегментов ММБ
отдела по работе с залогами филиала
ОАО «Сбербанк России» Рязанское
отделение №8606, служебные
обязанности – оперативное
руководство подразделением,
организация работы по оценке и
залоговой экспертизы материальных
активов корпоративных клиентов из
сегмента малого и микро-бизнеса.
С 15.01.2015 по настоящее время
начальник правового управления ООО
«ЖИВАГО БАНК»*, служебные
обязанности – оперативное
руководство подразделением,
организация юридического
сопровождения (обеспечения)
текущей деятельности банка.

__________________________
*ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018

