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Сведения о трудовой деятельности 
Местожи-

тельство 

Граждан-

ство 

Косянин  
Алексей 
Анатольевич  

Председатель 
Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
08.04.2016 года 
Дата 
переизбрания - 
22.03.2017 года 
 
Член Совета 
директоров 
Дата избрания – 
09.08.1994 года 
Дата 
переизбрания – 
22.03.2017 года 

В 1986 году окончил Рязанский 
радиотехнический институт. 
Квалификация - инженер 
конструктор-технолог 
радиоаппаратуры, 
специальность - конструирование и 
производство радиоаппаратуры. 
В 1995 году окончил Финансовую 
академию при Правительстве РФ. 
Квалификация – экономист по 
банковскому делу, 
специальность - банковское дело. 
Дополнительное 
профессиональное образование, 
ученая степень и ученое звание - 
отсутствуют 

С 26.09.1989 по 29.01.1992  
Инженер-конструктор «Приборный завод 
«Сигнал» г.Обнинск, служебные обязанности – 
проектирование приборов, разработка 
конструкторской документации. 
С 29.01.1992 по 01.03.1992 
Брокер КЦ «Сервис-плюс», служебные 
обязанности – организация коммерческих сделок 
купли-продажи товаров. 
С 01.03.1992 по 17.07.1992 
Брокер Фирмы «Литана», служебные обязанности 
– организация коммерческих сделок с 
недвижимостью. 
С 01.07.1992 по 30.11.1992 
Заместитель директора Многопрофильного 
предприятия «ПУЛ» г.Обнинск, служебные 
обязанности – разработка инвестиционных 
проектов. 
С 30.11.1992 по 15.01.1993 
Бухгалтер ТОО «Борго» г.Рязань, служебные 
обязанности – организация бухгалтерского учета 
и отчетности, контроль за выполнением 
договорных обязательств, составление 
бухгалтерской отчетности, обеспечение учета 
финансовых, расчетных и кредитных операций. 
С 16.01.1993 по 31.08.1993 
Исполнительный директор Ассоциации 
содействия развития новых технологий 
«Новотех», служебные обязанности – руководство 
текущей деятельностью в области консалтинга, 
взаимодействие с государственными органами. 
С 01.09.1993 по 19.01.1994 
Заместитель генерального директора АОЗТ 
фирма «Кремас», служебные обязанности – 
организация, оценка эффективности и контроль 
исполнения  инвестиционных проектов, 
взаимодействие с органами власти и 
коммерческими банками. 
 

г.Рязань 
Гражданин 
РФ 



С 19.01.1994 по 10.08.1994 
Председатель правления Муниципальный 
коммерческий банк им. Сергия Живаго», 
служебные обязанности - руководство текущей 
деятельностью банка, выполнение планов 
деятельности Банка, а также решений общего 
собрания участников, Совета директоров и 
Правления. 
С 10.08.1994 по 05.01.1996 
Председатель Совета Муниципальный 
коммерческий банк им. Сергия Живаго», 
служебные обязанности – организует работу 
Совета директоров, обеспечивает открытое 
обсуждение вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях, учет мнений всех членов Совета 
директоров при выработке решений, подводит 
итоги дискуссии и формулирует принимаемые 
решения. 
С 05.01.1996 по 10.01.1998 
Первый заместитель председателя правления 
Муниципальный коммерческий банк им. Сергия 
Живаго», служебные обязанности - в 
отсутствие председателя правления исполняет 
его функции, представляет банк в любых 
организациях, предприятиях, учреждениях, 
выступает от имени банка, подписывает 
финансовые и другие документы, организует 
работу банка и обеспечивает повседневный 
контроль за исполнением указаний ЦБ РФ, 
решений Совета директоров банка, 
соблюдением экономических нормативов 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 
С 10.01.1998 по 07.12.2014 
Председатель Правления ООО «МКБ 
им.С.ЖИВАГО», служебные обязанности – 
руководство текущей деятельностью банка, 
выполнение планов деятельности Банка, а 
также решений общего собрания участников, 
Совета директоров и Правления. 
С 08.12.2014 по 14.04.2016 
Заместитель председателя  Совета директоров 
 



ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО», служебные 
обязанности – разработка приоритетных 
направлений и стратегии развития Банка, 
рассмотрение и утверждение перспективных 
бизнес-планов, проектов, программ и отчетов 
об их исполнении, обеспечение эффективного 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Банка, осуществление контроля 
эффективности деятельности исполнительных 
органов Банка, организация работы по 
управлению банковскими рисками, 
утверждение внутренних документов Банка по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета 
директоров, обеспечение реализации и защиты 
прав участников Банка, разрешение 
корпоративных конфликтов. 
С 15.04.2016 по настоящее время 
Председатель Совета директоров ООО 
«ЖИВАГО БАНК»

*
, служебные обязанности – 

организует работу Совета директоров, 
обеспечивает открытое обсуждение вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях, учет мнений 
всех членов Совета директоров при выработке 
решений, подводит итоги дискуссии и 
формулирует принимаемые решения. 
С 21.02.2017 по настоящее время 
Директор ООО «Былина», служебные 
обязанности – руководство текущей 
деятельностью организации. 
С 21.02.2017 по настоящее время 
Директор ООО «Новые технологии 
строительства», служебные обязанности – 
руководство текущей деятельностью 
организации. 
С 31.03.2017 по настоящее время 
Генеральный директор АО фирма «КРЕМАС», 
служебные обязанности – руководство текущей 
деятельностью организации. 
 
 

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



Рябых  
Денис 
Владимирович 

Заместитель 
председателя 
Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
08.04.2016 года 
Дата 
переизбрания - 
22.03.2017 года 
 
Член Совета 
директоров 
Дата избрания – 
17.03.2015 года 
Дата 
переизбрания – 
22.03.2017 года 

В 2001 году окончил Рязанскую 
государственную 
радиотехническую академию.  
Квалификация – инженер, 
специальность – многоканальные 
телекоммуникационные системы. 
В 2002 году окончил Рязанскую 
государственную 
радиотехническую академию. 
Квалификация – экономист-
менеджер, 
специальность – экономика и 
управление на предприятиях. 
В 2010 году прошел 
профессиональную 
переподготовку в ГОУ ВПО 
«Рязанский государственный 
радиотехнический университет» 
по программе «Менеджмент». 
Ученая степень, ученое звание - 
отсутствуют. 

С 01.10.2006 по 12.04.2016 
Начальник планово-экономического отдела 
ООО «Интерстрой», служебные обязанности – 
осуществление руководства по финансовому 
планированию, прогнозированию и анализу 
результатов хозяйственной деятельности 
организации, составление финансовой и иной 
отчетности, обеспечение контроля и анализа 
эффективности использования финансовых 
ресурсов. 
С 02.06.2009 по настоящее время 
Директор ООО «Есенинская слобода», 
служебные обязанности – руководство текущей 
деятельностью организации. 
С 16.10.2013 по настоящее время 
Директор ООО «Профинвест», служебные 
обязанности – руководство текущей 
деятельностью организации. 
С 24.03.2014 по настоящее время 
Директор ООО «Инжиниринговое 
сопровождение», служебные обязанности – 
руководство текущей деятельностью 
организации 
С 15.04.2016 по настоящее время 
Заместитель председателя Совета директоров 
ООО «ЖИВАГО БАНК», служебные 
обязанности – разработка приоритетных 
направлений и стратегии развития Банка, 
рассмотрение и утверждение перспективных 
бизнес-планов, проектов, программ и отчетов 
об их исполнении, обеспечение эффективного 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Банка, осуществление контроля 
эффективности деятельности исполнительных 
органов Банка, организация работы по 
управлению банковскими рисками, 
утверждение внутренних документов Банка по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета 
директоров, обеспечение реализации и защиты 
прав участников Банка, разрешение 
корпоративных конфликтов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Рязань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин 
РФ 



Рубежный  
Алексей 
Владимирович  

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
17.03.2015 года 
Дата 
переизбрания -
22.03.2017 года  

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, 
ученая степень и ученое звание - 
отсутствуют 

С 21.12.2009 по 20.10.2011 
Вице-президент-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 
Заместитель 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. 
С 08.12.2014 по настоящее время 
Председатель Правления ООО «ЖИВАГО 
БАНК»

†
, служебные обязанности - руководство 

текущей деятельностью банка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Москва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин 
РФ 

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



Татанов  
Иван 
Васильевич 

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
10.03.1998 года 
Дата 
переизбрания - 
22.03.2017 года  

В 1957 году окончил Московский 
институт инженеров водного 
хозяйства имени В.Р.Вильямса. 
Квалификация – инженер-
гидротехник, 
специальность – гидромелиорация. 
Дополнительное 
профессиональное образование 
отсутствует. 
30.03.1971 решением Совета 
Всесоюзного заочного 
политехнического института 
присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. 
21.10.1993 избран Почетным 
членом Международной Академии 
информатизации. 
30.01.1996 решением 
Международного Аттестационного 
Совета присуждена ученая степень 
доктора технических наук. 
02.02.1996 решением Президиума 
Жилищно-коммунальной академии 
присуждена ученая степень 
Почетного доктора Жилищно-
коммунальной академии. 
21.07.1995 Указом Президента 
Российской Федерации награжден 
орденом Почета 
15.03.1994 постановлением МЭРа 
города Рязани присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Рязани» 

С 02.03.1992 по 25.03.1999 
Генеральный директор Муниципального 
предприятия «Производственное объединение 
«Водоканал», служебные обязанности - 
руководство текущей деятельностью 
предприятия. 
С 25.03.1999 по 01.06.1999 
Генеральный директор по экономике 
Муниципального предприятия 
«Производственное объединение «Водоканал», 
служебные обязанности - руководство работой 
по экономическому планированию, по 
составлению среднесрочных и долгосрочных 
комплексных планов производственной, 
финансовой и коммерческой деятельности 
(бизнес-планов) предприятия, участие в 
разработке стратегии предприятия, доведение 
плановых заданий до подразделений 
предприятия и контроль за их выполнением. 
Организация технико-экономического 
планирования деятельности подразделений, 
расчета экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии. 
С 05.01.2000 по настоящее время 
Главный инженер ООО «Чистые воды», 
служебные обязанности – руководство 
производственно-хозяйственной 
деятельностью организации, деятельностью 
технических служб, контроль за соблюдением 
проектной, конструкторской и технологической 
дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Рязань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин 
РФ 



Чернышов 
Валерий 
Игнатович 

Член Совета 
директоров. 
Дата избрания – 
27.10.2015 года 
Дата 
переизбрания - 
22.03.2017 года 

В 1970 году окончил Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры. 
Квалификация – преподаватель по 
физической культуре, 
специальность физическая 
культура и спорт. 
В 1981 году окончил 
Орджоникидзевское высшее 
военное командное 
Краснознаменное училище 
им.С.М.Кирова МВД СССР. 
Присвоена квалификация со 
средним военным образованием по 
специальности командная 
тактическая мотострелковых войск. 
Дополнительное 
профессиональное образование, 
ученая степень - отсутствуют. 
23.10.1996 года решением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему 
образованию присвоено ученое 
звание профессора по кафедре 
боевой и физической подготовки 

С мая 1971 по август 2012 года 
служба в органах МВД. 
С 15.08.2012 по настоящее время 
Профессор кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки Рязанского 
филиала Московского университета МВД 
России имени В.Я.Кикотя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Рязань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин 
РФ 

 

 

 

 


