Правление банка
Вашкулат Виктория
Константиновна

1962 г. р., Советник Председателя Правления АО Банк «Советский», член
Правления АО Банк «Советский».
12.07.2007 года – согласована Банком России
Председателя Правления ЗАО Банк «Советский».

на

должность

заместитель

16.07.2007 года – в соответствии с протоколом заседания Совета директоров от
2007 № 40-11 избрана в состав Правления на должность заместитель Председателя
Правления ЗАО Банк «Советский» (с 29.12.2015г – АО Банк «Советский»).
Полномочия в должности подтверждены с 25.04.2016г (протокол заседания Совета
директоров АО Банк «Советский» № 1/2016 от 24.04.2016г).
Сведения о профессиональном образовании:
Окончила
Санкт-Петербургскую
государственную
инженерно-экономическую
академию (2000 г., квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»).
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
01.12.2001-13.02.2003 - начальник отдела контроля и оформления операций АКБ
«Межрегиональный инвестиционный банк» Санкт-Петербургский филиал.
Описание служебных обязанностей:
Контроль за проведением операций с ценными бумагами, валютнообменные
операции в операционных кассах банка и обменных пунктах банка. Контроль за
проведением операций по корреспондентским счетам банка. Операции по
межбанковским кредитам в рублях РФ и иностранной валюте.
17.02.2003-16.07.2003 - начальник отдела контроля и оформления операций ЗАО
Банк «Советский».
Описание служебных обязанностей:
Контроль за проведением операций с ценными бумагами, конверсионным сделкам.
Контроль за ведением бухгалтерского учета по выданным кредитам физических и
юридических лицам. Ведение регистров налогового учета.
17.07.2003-15.07.2007 - заместитель главного бухгалтера ЗАО Банк «Советский».
Описание служебных обязанностей:
Управления бухгалтерского учета и отчетности. Организация и обеспечение работы
Операционного управления, операционных касс банка. Контроль за проведением
операций по счетам физических и юридических лиц. Обеспечение проведения
операций по межбанковским и межфилиальным расчетам, расчеты через ГРКЦ.
Контроль за отчетными формами Операционного управления.
16.07.2007 – 04.05.2017 - заместитель Председателя Правления ЗАО Банк
«Советский» (с 29.12.2015г – АО Банк «Советский»).
Описание служебных обязанностей:
Организация и обеспечение работы Операционного управления, операционных касс
банка. Контроль за проведением операций по счетам физических и юридических лиц.
Обеспечение проведения операций по межбанковским и межфилиальным расчетам,
расчеты через ГРКЦ. Контроль за отчетными формами Операционного управления.
05.05.2017 – по настоящее время – Советник Председателя Правления АО Банк
«Советский».

Хлыбов
Дмитрий
Владимирович
1979 г.р., Советник Председателя Правления АО Банк «Советский», член Правления
АО Банк «Советский».
16.05.2016года – согласован Банком России
Председателя Правления АО Банк «Советский».

на

должность

заместитель

18.05.2016 года – назначен на должность заместитель Председателя Правления АО
Банк «Советский» (протокол заседания Совета директоров АО Банк «Советский» №
1/2016 от 24.04.2016г).
Сведения о профессиональном образовании:
Окончил Марийский государственный технический университет (2001 г.,
квалификация экономист-математик по специальности «Математические методы и
исследование операций в экономике»).
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
Москва, 2004, «Управление финансовыми рисками»;
 Государственный университет по землеустройству, Москва, 2006, «Эффективное
управление земельными и природными ресурсами, недвижимым имуществом и
другими активами бизнеса на основе рыночной оценки».
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
16.03.2009 – 01.08.2013 начальник управления анализа рисков Открытого
акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк» (ОАО «АИКБ «Татфондбанк»).
Описание служебных обязанностей:
 организация и развитие риск-службы Банка, координация работы отделов,
входящих в состав управления;
 участие в составе кредитных комитетов (по физическим и юридическим лицам),
финансовом комитете, комитете по информационной безопасности, комитете по
работе с проблемными активами ;
 взаимодействие с международными аудиторами (KPMG, Ernst & Young),
рейтинговыми агентствами (Mood’s, S &P, Эксперт РА ), надзорными органами в
части описания и оценки системы риск-менеджмента Банка;
 участие в подготовке отчетности Банка по МСФО;
 составление управленческой отчетности Банка по рискам, в т.ч. в соответствии с
Basel2;
 текущая работа по управлению подразделениями банка осуществляющими
оценку и управление кредитными рисками, рыночными рисками (валютный,
фондовый, процентный);
 разработка всего спектра методологической базы по управлению рисками банка,
ее внедрению в практику.
01.08.2015 – 29.03.2015 - заместитель директора Департамента управления рисками
ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Описание служебных обязанностей:
 организация развития риск-службы Банка. Координация работы отделов,
входящих в состав Департамента;
 взаимодействие с международными аудиторами (KPMG, Ernst & Young),
рейтинговыми агентствами (Mood’s, S &P, Эксперт РА), надзорными органами в
части описания и оценки системы риск-менеджмента Банка;
 участие в подготовке отчетности Банка по МСФО;
 составление управленческой отчетности Банка по рискам, в т.ч. в соответствии с
Basel2;
 разработка всего спектра методологической базы по управлению рисками банка,
ее внедрению в практику.
22.12.2015г. ОАО «АИКБ «Татфондбанк» переименовано в Публичное акционерное
общество «Татфондбанк».
30.03.2016 – 17.05.2016 – советник Председателя Правления Акционерного
общества Банк «Советский» (АО Банк «Советский»).

18.05.2016 – 04.05.2017 «Советский».

заместитель Председателя

Правления

АО Банк

05.05.2017 – по настоящее время – Советник Председателя Правления АО Банк
«Советский».

Сергеева Евгения
Викторовна
1973 г.р., главный бухгалтер АО Банк «Советский», член Правления АО Банк
«Советский».
09.01.2017 года – согласована Банком России на должность главного бухгалтера АО
Банк «Советский».
27.01.2017 года – назначена на должность главного бухгалтера АО Банк «Советский»
(протокол заседания Совета директоров АО Банк «Советский» № 9/2016 от
24.11.2016г).
Сведения о профессиональном образовании:
Окончила Московский государственный социальный университет,
(1999 г., экономист по специальности «Финансы и кредит»).
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
22.12.2011 – 10.02.2012 начальник отдела прямых продаж Филиала «Московский»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Описание служебных обязанностей:
 привлечение
клиентов,
разработка
новых
банковских
продуктов,
совершенствование методов увеличение объемов реализации услуг.
10.02.2012 – 26.01.2017 главный бухгалтер Филиала «Московский» ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» (с 22.12.2015 ПАО «Татфондбанк»).
Описание служебных обязанностей:
 организация и ведение бухгалтерского учета банковских операций, ведение
налогового учета, подготовка отчетности в ЦБ РФ, контроль за операционной и
кассовой работой, участие в разработке внутренних нормативных документов.
27.01.2017 – по настоящее время – главный бухгалтер АО Банк «Советский».

