Председатель Правления Жбанов Максим Владимирович
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/49725 от 24.06.2011 г.)
Образование:
1996 г. окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «математика,
прикладная математика» с присвоением квалификации «математика».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
18.08.2010 г. по 24.05.2011 г. - Заместитель Председателя Правления КБ «Местный кредит» (ООО)
(контрольные функции за основными показателями деятельности банка).
27.06.2011 г. по 31.07.2011 г. – Советник Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (прием дел
у действующего Председателя Правления банка).
01.08.2011 г. (переизбрание - 21.06.2013 г., 20.06.2015 г., 20.06.2017 г.,) по н.в. - Председатель Правления
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (общее руководство и разработка стратегии развития банка).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Заместитель Председателя Правления Тихонова Марина Ефимовна
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/4089 от 24.01.2011 г.)
Образование:
1976 г. окончила Московский механико-технологический техникум мясной и холодильной
промышленности по специальности «технология мясных и птицепродуктов» с присвоением квалификации
«техник-технолог».
Дополнительное образование:
1992 г. окончила Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности по специальности
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности с присвоением квалификации «экономист».
1996 г. Решением Ученого Совета Регионального филиала Ассоциации содействия Международной
академии наук присуждена ученая степень Доктора Экономических Наук.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
04.12.2008 г. по 02.09.2010 г. - Управляющий операционным офисом ОАО «ЮНИКОРБАНК» г.
Одинцово (расширение бизнеса банка, совершенствование предлагаемых банком услуг).
01.10.2010 г. по 03.04.2011 г. – Вице-Президент КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (анализ и развитие
корпоративного сектора банковских услуг).
04.04.2011 г. - по н.в. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (осуществляет
контроль за соблюдением курируемыми подразделениями требований нормативных документов Банка
России и внутрибанковских документов, касающихся их деятельности, организация системы внутреннего
контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, аудит внешний и внутренний, курирует внутренние
структурные подразделения банка).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Заместитель Председателя Правления Цокур Виталий Николаевич
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/70 от 09.01.2013 г.)
Образование:
1990 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище по
специальности «летательные аппараты и силовые установки» с присвоением квалификации «инженермеханик».
Дополнительное образование:
1995 г. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по направлению
«Банковское дело» с присвоением квалификации «экономист по банковскому делу».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
12.10.2007 г. по 29.10.2010 г. - Начальник Службы внутреннего контроля КБ «АББ» (ОАО) (внутренний
контроль деятельности Банка),

15.11.2010 г. по 10.01.2011 г. - Советник Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
(организация деятельности по предоставлению инвестиционно-банковских услуг, анализ рынка долговых
инструментов)
11.01.2011 г. по 10.02.2013 г.- Заместитель начальника Службы внутреннего контроля (осуществление
проверок по всем направлениям деятельности Банка, контроль устранения выявленных нарушений).
11.02.2013 г. - по н.в. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (организация и
координация работы структурных подразделений Банка в соответствии с утвержденной структурой
управления, разрабатывает внутренние распоряжения по Банку, касающиеся оперативной деятельности,
курирует вопросы информационной безопасности).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Главный бухгалтер Лапина Елена Михайловна
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/114635 от 13.12.2012 г.)
Образование:
1992 г. окончила Таджикский Государственный Университет по специальности «планирование
промышленности» с присвоением квалификации «экономист».
Дополнительное образование:
2013 г. прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО УЦ «Высшая школа финансового
управления МВШЭ» по программе «Управление финансами».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
15.07.2008 г. по 08.02.2013 г. - Заместитель Главного бухгалтера Инвестиционный Банк «Веста» (ООО)
(организация и ведение бухгалтерского учета).
11.02.2013 г. по н.в. - Главный бухгалтер КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (контроль организации и ведения
бухгалтерского учета).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Заместитель Главного бухгалтера Татарчук Ольга Александровна
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № Т1-28-6-08/176181 от 13.12.2016 г.)
Образование:
1997 г. окончила Санкт-Петербургский Северо-Западный заочный политехнический институт по
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с присвоением квалификации
«Инженер-системотехник».
Дополнительное образование:
2006 г. прошла профессиональную переподготовку в НОУ УЦ «А.Ф.Конто» при академии
профессионального управления г. Москвы по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение с
использованием 1С: Бухгалтерия».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
29.01.2008 г. по 20.12.2016 г. – начальник Отдела отчетности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (составление и
представление отчетности в ЦБ РФ).
21.12.2016 г. по н.в. – Заместитель Главного бухгалтера КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (контроль за
составлением и представлением отчетности в ЦБ РФ, последующий контроль бухгалтерских операций).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Правление
Председатель Правления Жбанов Максим Владимирович
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/49725 от 24.06.2011 г.)
Образование:
1996 г. окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «математика,
прикладная математика» с присвоением квалификации «математика».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
19.07.2001 г. - 24.05.2011 г. - Заместитель Председателя Правления КБ «Местный кредит» (ООО)

(организация и координация работы структурных подразделений Банка в соответствии с утвержденной
структурой управления).
27.06.2011 г. по 31.07.2011 г. – Советник Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (прием дел
у действующего Председателя Правления банка).
01.08.2011г. (переизбрание - 21.06.2013г., 20.06.2015г., 20.06.2017 г.) по н.в. - Председатель Правления КБ
«РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (контроль и общее руководство деятельностью Банка).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Члены Правления
Тихонова Марина Ефимовна
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/4089 от 24.01.2011 г.)
Образование:
1976 г. окончила Московский механико-технологический техникум мясной и холодильной
промышленности по специальности «технология мясных и птицепродуктов» с присвоением квалификации
«техник-технолог».
Дополнительное образование:
1992 г. окончила Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности по специальности
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности с присвоением квалификации «экономист».
1996 г. Решением Ученого Совета Регионального филиала Ассоциации содействия Международной
академии наук присуждена ученая степень Доктора Экономических Наук.
Ученая степень Доктор Экономических Наук.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
04.12.2008 г. по 02.09.2010 г. - Управляющий операционным офисом ОАО «ЮНИКОРБАНК» г. Одинцово
(расширение бизнеса банка, совершенствование предлагаемых банком услуг).
01.10.2010 г. по 03.04.2011 г. – Вице-Президент КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (анализ и развитие
корпоративного сектора банковских услуг).
04.04.2011 г. - по н.в. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (осуществляет
контроль за соблюдением курируемыми подразделениями требований нормативных документов Банка
России и внутрибанковских документов, касающихся их деятельности, организация системы внутреннего
контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, аудит внешний и внутренний, курирует внутренние
структурные подразделения банка).
Избрана в члены правления:
01.08.2011 г. (переизбрание – 11.02.2013 г. 21.06.2013 г., 20.06.2013 г., 20.06.2017 г.) по н.в. – член
Правления.
Дополнительные сведения отсутствуют.
Цокур Виталий Николаевич
(письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры № 28-4-04/70 от 09.01.2013 г.)
Образование:
1990 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище по
специальности «летательные аппараты и силовые установки» с присвоением квалификации «инженермеханик».
Дополнительное образование:
1995 г. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по направлению
«Банковское дело» с присвоением квалификации «экономист по банковскому делу».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
12.10.2007 г. по 29.10.2010 г. - Начальник Службы внутреннего контроля КБ «АББ» (ОАО) (внутренний
контроль деятельности Банка),
15.11.2010 г. по 10.01.2011 г. - Советник Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
(организация деятельности по предоставлению инвестиционно-банковских услуг, анализ рынка долговых
инструментов)
11.01.2011 г. по 10.02.2013 г.- Заместитель начальника Службы внутреннего контроля (осуществление
проверок по всем направлениям деятельности Банка, контроль устранения выявленных нарушений).

11.02.2013г. - по н.в. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (организация и
координация работы структурных подразделений Банка в соответствии с утвержденной структурой
управления, разрабатывает внутренние распоряжения по Банку, касающиеся оперативной деятельности,
курирует вопросы информационной безопасности).
Избран в члены правления:
11.02.2013 г. (переизбрание – 21.06.2013 г., 20.06.2015 г., 20.06.2017 г.) по н.в. – член Правления.
Дополнительные сведения отсутствуют.
Совет Директоров
Председатель Совета Директоров Матвеев Михаил Юрьевич
Дата избрания 10.11.2006 г. (переизбрание 25.10.2012 г., 25.10.2017 г.)
Образование:
1991 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой
промышленности по специальности «автоматизация технологических процессов и производств» с
присвоением квалификации «инженер по автоматизации».
Дополнительное образование:
2002 г. окончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности экономист с
присвоением квалификации «финансы и кредит».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
01.02.2005 г. – 31.03.2014 г. – Заместитель генерального директора ООО «Фирма АРС-1»
(консультирование по финансовым вопросам).
01.04.2014 г. – по н.в. Советник Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (консультирование
по финансовым вопросам).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Члены Совета Директоров
Немеро Виталий Генрихович
Дата избрания 13.07.2006г. (переизбрание 25.10.2012 г., 25.10.2017 г.)
Образование:
1993 г. окончил Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского по
специальности «испытания летательных аппаратов» с присвоением квалификации «инженер-механик».
Дополнительное образование:
1997 г. окончил Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «экономист» с
присвоением квалификации «финансы и кредит».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
05.07.2006 г. по 31.07.2011 г. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
(организация и координация работы структурных подразделений Банка в соответствии с утвержденной
структурой управления, организация работы банка на рынке ценных бумаг, анализ нормативов банка).
01.08.2011 г. по н.в. - Вице-Президент КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (контроль и участие в разработке
стратегии управления рисками и капиталом Банка, всестороннее наблюдение, исследование и анализ
финансово-экономических процессов в Банке, выявление негативных и позитивных тенденций в
деятельности Банка).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Топорков Михаил Викторович
Дата избрания 29.10.2013 г. (переизбрание 25.10.2017 г.)
Образование:
1973 г. окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище по специальности «Командная
военно-инженерная радиомеханика» с присвоением квалификации «офицер инженерных войск, инженер
радиомеханических систем».
Дополнительное образование:
1985 г. окончил Военно-инженерную ордена Ленина Краснознаменная академию им. В.В. Куйбышева по
специальности «командно-штабная оперативно-тактическая» с присвоением квалификации «офицер с
высшим военным образованием».

Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
01.01.2000 г. – по н.в. Советник Генерального директора ООО «Енисей» (контроль и организация
деятельности Общества).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Козьмин Борис Евгеньевич
Дата избрания 29.10.2013 г. (переизбрание 25.10.2017 г.)
Образование:
1979 г. – Средняя общеобразовательная школа № 220 г. Москвы
1981 г. – училище № 35 г. Москвы по специальности «телефонное оборудование».
Ученая степень отсутствует.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
01.03.2003 г. – 03.12.2007 г. – Заместитель генерального директора ООО «Аспект Плюс» (контроль и
организация деятельности Общества).
01.06.2011 г. – по н.в. – Генеральный директор ООО «Деловые Стратегии» (руководство деятельностью
Общества).
Дополнительные сведения отсутствуют.
Тихонова Марина Ефимовна
Дата избрания 25.10.2012 г. (переизбрание 25.10.2017 г.)
Образование:
1976 г. окончила Московский механико-технологический техникум мясной и холодильной
промышленности по специальности «технология мясных и птицепродуктов» с присвоением квалификации
«техник-технолог».
Дополнительное образование:
1992 г. окончила Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности по специальности
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности с присвоением квалификации «экономист».
1996 г. Решением Ученого Совета Регионального филиала Ассоциации содействия Международной
академии наук присуждена ученая степень Доктора Экономических Наук.
Ученое звание отсутствует.
Опыт работы:
04.12.2008 г. - 02.09.2010 г. - Управляющий операционным офисом ОАО «ЮНИКОРБАНК» г. Одинцово
(расширение бизнеса банка, совершенствование предлагаемых банком услуг).
01.10.2010 г. – 03.04.2011 г. – Вице-Президент КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (всестороннее наблюдение,
исследование и анализ финансово-экономических процессов в Банке, выявление негативных и позитивных
тенденций в деятельности Банка).
04.04.2011 г. - по н.в. - Заместитель Председателя Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
(взаимодействует с Банком России по вопросам приобретения памятных и инвестиционных монет,
осуществляет контроль за соблюдением курируемыми подразделениями требований нормативных
документов Банка России и внутрибанковских документов, касающихся их деятельности, организация
системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, аудит внешний и внутренний).
01.08.2011 г. (переизбрание – 11.02.2013 г. 21.06.2013 г., 20.06.2015 г., 20.06.2017 г.) по н.в. – член
Правления.
Дополнительные сведения отсутствуют.

