ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Коммерческого Банка «Республиканский Кредитный Альянс»
(общество с ограниченной ответственностью)





Общее собрание участников
Наблюдательный совет
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган)
Правление (коллегиальный исполнительный орган)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ:
Председатель Наблюдательного совета - Юшкова Лариса Викторовна, является
Председателем Наблюдательного совета Банка с 03.09.2003, дата переизбрания – 27.04.2021.
В 1986 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова, по специальности Финансы и кредит с присвоением
квалификации экономиста.
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 14.10.1997 по 19.10.1998 – Управляющий дополнительным офисом Отделение «Восточное»
Банка (общее руководство Дополнительным офисом, организация взаимодействия,
планирование, контроль).
С 20.10.1998 по 15.08.2003 – Председатель Правления Банка (осуществление общего
руководства текущей деятельностью Банка).
С 03.09.2003 по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета Банка (обеспечение
реализации прав и законных интересов участников, получение Банком максимальной
прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой
конкурентоспособности Банка на рынке финансовых услуг, развитие сферы оказания
банковских услуг).
Член Наблюдательного совета - Тамаревская Елена Николаевна, является членом
Наблюдательного совета Банка с 08.07.2002, дата переизбрания – 27.04.2021.
В 1986 году окончила Заочный институт советской торговли, по специальности Экономика
торговли с присвоением квалификации экономиста.
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 11.06.1992 по 30.06.2008 – Главный бухгалтер в ЗАО ТКЦ «Рослада» (организация
бухгалтерского и налогового учета, обеспечение своевременного составления и
представления полной и достоверной бухгалтерской отчетности).
С 08.07.2002 по настоящее время – член Наблюдательного совета Банка (обеспечение
реализации прав и законных интересов участников, получение Банком максимальной
прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой

конкурентоспособности Банка на рынке финансовых услуг, развитие сферы оказания
банковских услуг).
Член Наблюдательного совета - Лавренов Дмитрий Владимирович, является членом
Наблюдательного совета Банка с 08.07.2002, дата переизбрания – 27.04.2021.
В 1989 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, по
специальности Проектирование приборов управления и систем с присвоением квалификации
инженера-электромеханика.
В 2008 году окончил НОУ «Институт международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова» по специальности Юриспруденция с присвоением квалификации юриста.
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 01.04.1998 по 28.04.1998 – Заместитель Председателя Правления Банка (руководство
деятельностью Кредитного департамента).
С 29.04.1998 по 27.01.2002 – Начальник Отдела межбанковского кредитования и
корреспондентских отношений Банка (общее руководство и контроль за деятельностью
отдела, контроль за качеством кредитного и залогового портфеля, разработка и внедрение
новых кредитных продуктов).
С 28.01.2002 по 30.06.2005 – Ответственный сотрудник Отдела по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию
терроризма Банка (разработка и реализация правила внутреннего контроля, организация иных
внутренних организационных мер в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма).
С 01.07.2005 по 30.09.2017 – Начальник Юридического департамента Банка (юридическое
сопровождение деятельности Банка).
С 01.11.2017 по 10.06.2020 – Помощник Председателя Правления (консультирование по
вопросам банковской деятельности).
С 08.07.2002 по настоящее время – член Наблюдательного совета Банка (обеспечение
реализации прав и законных интересов участников, получение Банком максимальной
прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой
конкурентоспособности Банка на рынке финансовых услуг, развитие сферы оказания
банковских услуг)

ПРАВЛЕНИЕ:
Председатель Правления - Карлинский Илья Вольтович, назначен на должность
Председателя Правления Банка 16.08.2003 (согласован Банком России 18.03.2003), дата
переизбрания Председателем Правления и в состав Правления – 27.04.2021.
В 1980 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, по специальности
Автомобильные дороги с присвоением квалификации инженера-строителя.
Сведения об учёной степени, учёном звании не представлены.
С 04.06.1998 по 11.06.2013 – Генеральный директор ООО «Инжстрой» (работа по
совместительству)
С 01.01.1997 по 19.10.1998 – Заместитель Председателя Правления Банка (координация
работы подразделений по привлечению клиентов, подготовка предложений и участие в работе
Правления Банка).
С 20.10.1998 по 15.08.2003 – Первый Заместитель Председателя Правления Банка (общее
оперативное руководство, координация работы подразделений по привлечению клиентов,
подготовка предложений и участие в работе Правления Банка).
С 16.08.2003 по настоящее время – Председатель Правления Банка (руководство текущей
деятельностью Банка, обеспечение исполнения решений Общего собрания участников,
Наблюдательного совета, Правления Банка).
Заместитель Председателя Правления - Суханова Елена Владимировна, назначена на
должность Заместителя Председателя Правления Банка 15.08.2003 (согласована Банком
России 18.04.2003), дата переизбрания в состав Правления – 27.04.2021.
В 1990 году окончила Московский лесотехнический институт, по специальности
Лесоинженерное дело с присвоением квалификации инженера-технолога.
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 10.08.1998 по 15.09.1998 – Главный бухгалтер дополнительного офиса Отделение
«Восточное» Банка (организация обеспечения бухгалтерского и налогового учёта
дополнительного офиса; составление отчётности, направляемой в головной офис),
С 16.09.1998 по 31.05.2000 – Начальник операционного отдела Банка (организация и контроль
работы операционного отдела).
С 01.06.2000 по 14.08.2003 – Заместитель Главного бухгалтера Банка (организация
обеспечения бухгалтерского и налогового учёта, контроль за составлением и представлением
отчётности, направляемой в Банк России).
С 15.08.2003 по настоящее время – Заместитель Председателя Правления Банка (руководство
операционной деятельностью Банка, администрирование).
Заместитель главного бухгалтера - Сальнова Марина Олеговна, избрана (назначена) в
состав Правления Банка 27.04.2021 (согласована Банком России 14.09.2018, заключение
№ Т2-Д14-12-5-1-6/40048); назначена на должность Заместителя Главного бухгалтера
18.07.2007 (согласована Банком России 04.07.2007).
В 1988 году окончила Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный
политехнический институт по специальности Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты с присвоением квалификации инженера-механика.

Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 28.09.1998 по 02.02.2003 – Ведущий экономист Отдела учёта банковских операций Банка
(контроль учёта материалов, основных средств, начисление и перечисление налога на
имущество).
С 03.02.2003 по 20.08.2006 – Начальник Операционного отдела Банка (организация и
контроль работы операционного отдела).
С 21.08.2006 по 31.10.2006 – Ответственный сотрудник Отдела по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию
терроризма Банка (разработка и реализация правила внутреннего контроля, организация иных
внутренних организационных мер в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма).
С 01.11.2006 по 17.07.2007 – Начальник Операционного отдела Банка (организация и
контроль работы операционного отдела).
С 18.07.2007 по настоящее время – Заместитель Главного бухгалтера Банка (организация
бухгалтерского учёта внутрихозяйственных операций Банка, составление бухгалтерской,
налоговой и финансовой отчётности Банка).

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР - Медникова Наталья Васильевна, назначена на должность
Главного бухгалтера 27.08.2008 (согласована Банком России 04.08.2008).
В 1979 году окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, по
специальности Планирование народного хозяйства с присвоением квалификации экономиста,
плановика-синтетика.
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 15.08.2003 по 26.08.2008 – Заместитель Главного бухгалтера Банка (организация
бухгалтерского учёта внутрихозяйственных операций Банка, составление бухгалтерской,
налоговой и финансовой отчётности Банка).
С 27.08.2008 по настоящее время – Главный бухгалтер Банка (организация бухгалтерского
учёта финансово-хозяйственной деятельности, формирование учётной политики Банка).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ – Кривоносов Артем Владиславович,
назначен на должность Заместителя Председателя Правления 14.10.2021 (согласован Банком
России 24.09.2021).
В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», 2008, квалификация экономист (банковское дело), по специальности «Финансы и
кредит».
Сведения об ученой степени, ученом звании не представлены.
С 01.07.2013 по 01.12.2016 Заместитель Начальника отдела в Отделе кредитования
Инвестиционно-кредитного Департамента (структурирование сделок кредитования, текущий
мониторинг кредитного портфеля);
С 01.12.2016 по 30.07.2018 Начальник отдела в Отделе кредитования Инвестиционнокредитного Департамента (Организация работы отдела и его взаимодействие с другими
подразделениями);
С 30.07.2018 по 15.10.2021 Начальник Департамента в Инвестиционно-кредитном
Департаменте (организация работы департамента, принятие решений о кредитовании в
рамках обязанностей члена Кредитного комитета Банка);
С 14.10.2021 по настоящее время – Заместитель Председателя Правления Банка (курирование
деятельности Банка по вопросам размещения (кредитование физических и юридических лиц,
размещение денежных средств в межбанковские депозиты, размещение денежных средств в
депозиты ЦБ) и привлечения (в случае необходимости - организация работы по привлечению
МБК и депозитов юридических лиц) денежных средств).

