Информация об органах управления АО "КАБ "Викинг" в соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в ст.8 ФЗ «О
банках и банковской деятельности»

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Халанский
Виктор
Петрович

Председатель
Совета
Директоров

Член Совета
Директоров

Устаев
Алексей
Якубович

Член Совета
Директоров

Дата
согласования
на должность
Банком России

Дата
назначения/избрания
(переизбрания)на
должность

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения об
ученой степени,
ученом звании

Сведения о трудовой
деятельности за 5 лет Дата
вступления в (назначения)
должность Дата завершения
работы в должности
Наименование должности
Наименование организации

26.06.2012
06.06.2019(переизбран)

1960г.- Ленинградский инженерноэкономический институт
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: экономика и
организация машиностроительно й
промышленности со специализацией
нормирование и организация труда

отсутствует

Кандидат
экономических
наук (дата
присуждения
26.07.1978г.);
профессор
ВАК (дата
присуждения
15.02.1995г.)

Образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургская
банковская школа (колледж)
Центрального банка Российской
Федерации Директор
с 26.08.2003г. по 25.08.2014г.
- Общее руководство колледжем.

Кандидат
экономических
наук (дата
присуждения
31.05.2007г.)

с 18.06.2014г. - по настоящее
время Директор по внешним
связям АО «КАБ «Викинг»
- Осуществление взаимодействия
с контрагентами Банка;

26.06.2012
06.06.2019(переизбран)

22.03.2000
1982г. Ташкентский политехнический
23.06.1994г. Диплом о
06.06.2019(переизбран) институт им. Беруни Квалификация: профессиональной переподготовке.
инженер-строитель Специальность:
Межотраслевой институт
теплогазоснабжение и вентиляция повышения квалификации при СПб
университете экономики и
финансов Специальность: финансы
и кредит Специализация:
банковское дело

с 27.12.1991г. - по 17.06.2014г
Председатель Правления АО
«КАБ «Викинг»
- Общее руководство Банком.

Заозерский
Председатель
Александр
Правления
Александрович

Член Совета
Директоров

Макеев Максим
Владимирович

Прошунина
Александра
Сергеевна

Член Совета
Директоров

Член Совета
Директоров

12.05.2014г.

12.05.2014г.
12.05.2014г

18.06.2014г.
06.06.2019(переизбран)

1995г.- Санкт- Петербургский
университет экономики и финансов
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика

1998г. Санкт- Петербургский
государственный университет.
Квалификация: юрист.
Специальность:
юриспруденция.

отсутствует

с 09.01.2007г. по 17.06.2014г. Первый заместитель
Председателя Правления АО
«КАБ «Викинг»
- Руководство отдельными
подразделениями Банка в
рамках операционной
деятельности.

28.11.2014
06.06.2019(переизбран)

06.06.2019
(избран)

29.09.1997
06.06.2019 (переизбран)

с 18.06.2014г. - по настоящее
время Председатель Правления
АО «КАБ «Викинг»
- Осуществление общего
руководства Банком в
соответствии с Уставом;

2010г.- Гатчина Автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования ЛО «Государственный
институт экономики, финансов, права
и технологий».
Квалификация – Экономист
Специальность – «Финансы и
кредит»

отсутствует

1998г.- Санкт- Петербургский
государственный университет
экономики и финансов
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика

отсутствует

отсутствует

С 06.09.2018 – по настоящее
время Генеральный Директор
ООО «Санкт-Петербургский
городской Ломбард»
- Общее руководство ООО
«Санкт-Петербургский городской
Ломбард»
С 01.04.2011-05.09.2018финансовый директор ООО «МП
«Информационные - Технологии
и Сервис»
- Управление в рамках
финансовой деятельности
организации.

отсутствует

с 09.07.2004г. - по настоящее
время Заместитель начальника
Кредитного отдела по работе с
юридическими лицами АО «КАБ
«Викинг»,
- Осуществление сбора
информации о заемщиках.

Рогалева
Оксана
Геннадьевна

Елфимова
Ольга
Валентинона

Заместитель
Председателя
Правления

15.03.2019г.

18.03.2019г.

Член
Правления

27.06.2012г

17.11.2014г.
06.06.2019 (переизбран)

Главный
бухгалтер

15.03.2019г.

18.03.2019г.

Член
Правления

17,04,2019

06,06,2019
(избран)

2001г - Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

2005г. Диплом АССА DipIFR (Rus)

отсутствует

С 18.03.2019г. - по настоящее
время Заместитель
Председателя Правления АО
«КАБ «Викинг»,
- Общее руководство в рамках
расчетно-кассового
обслуживания подразделений
Банка;
с 05.07.2012г. - по 17.03.2019г
Главный бухгалтер АО «КАБ
«Викинг»
-Осуществление бухгалтерского
учета;
с 07.10.2003г. по 04.07.2012г.
Заместитель главного
бухгалтера АО «КАБ «Викинг»
-Формирование бухгалтерской
отчетности.

1998г.- Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

2013г. Диплом АССА DipIFR (Rus)

Отсутствует

С 18.03.2019г. - по настоящее
время Главный бухгалтер АО
«КАБ «Викинг»
-Осуществление бухгалтерского
учета;
с 01.08.2012 по 17.03.2019
Заместитель главного
бухгалтера АО «КАБ «Викинг»
-Формирование бухгалтерской
отчетности;
с 16.07.2012г. по 31.07.2012г.
Начальник управления по учету,
отчетности и контролю
бухгалтерии АО «КАБ «Викинг».
-Осуществление бухгалтерских
операций;
с 22.01.2008г. по 12.07.2012г.
Главный бухгалтер СанктПетербургского филиала ООО
«Внешпромбанк».
-Осуществление контроля за
бухгалтерским учетом филиала;
с 17.09.2003 по 21.01.2008
Заместитель главного
бухгалтера отдела
бухгалтерского учета и
отчетности Калининского
отделения № 2004 Сбербанка
России.
-Формирование бухгалтерской
отчетности;

Паламарчук
Ирина
Валерьевна

Заместитель
главного
бухгалтера

27.02.2003г

11.03.2003г.

2011г. - Санкт-Петербургская
академия управления и экономики
Квалификация: экономист.
Специальность: финансы и кредит.

отсутствует

отсутствует

с 11.03.2003г. - по настоящее
время Заместитель главного
бухгалтера АО «КАБ «Викинг»
-Формирование бухгалтерской
отчетности;
с 27.12.2001 по 11.03.2003 –
Начальник операционного
управления АО «КАБ «Викинг»,
- Осуществление расчетнокассовых операций;
с 29.11.1999 по 26.12.2001Заместитель главного
бухгалтера ООО НКО «РЦФД»,
-Формирование бухгалтерской
отчетности;
с 20.05.1998 по 26.11.1999 –
Начальник операционного
управления ЗАО «КБ
«Пальмира»,
- Осуществление расчетнокассового обслуживания;
с 24.06.1997 по 15.05.1998Заместитель главного
бухгалтера ЗАО «Банк
«Петербург -Инвест»
-Формирование бухгалтерской
отчетности.

Рощина Юлия
Анатольевна

Заместитель
главного
бухгалтера

03.12.2019

21.01.2020

2005г. – Санкт-Петербургский
государственный инженерно –
экономический университет.
Квалификация: менеджер.
Специальность: менеджмент.

отсутствует

отсутствует

с 21.01.2020г. - по настоящее
время Заместитель главного
бухгалтера АО «КАБ «Викинг»
-Формирование бухгалтерской
отчетности.
с 01.03.2019г. по 21.01.2020г. Начальник Управления по учету,
отчетности и контролю
Бухгалтерии банка.
- Общее руководство
управлением по учету,
отчетности и контролю.
с 04.02.2019г. по 01.03.2019г.Ведущий специалист Службы
внутреннего аудита
АО «КАБ «Викинг».
- Проверка и тестирование
достоверности, полноты и
своевременности
бухгалтерского учета и
отчетности.

с 10.10.2018г. по 23.01.2019г.Бухгалтер ООО «ДФ Капитал».
- Введение бухгалтерского и
налогового учета в полном
объеме
с 23.06.2015г. по 20.07.2018г.Главный бухгалтер ПАО КБ
«Верхневолжский» (с 17.05.2016
ПАО «Банк «ВВБ»).
- Организация учетнооперационной работы Филиала
с 17.04.2015г. по 23.06.2015г.Заместитель главного
бухгалтера невского филиала
ОАО КБ «Верхневолжский».
- Организация работы отдела
внутрибанковских операций.
Составление
с 26.08.2013г. по 29.08.2014г.Заместитель главного
бухгалтера Филиала
«Петербургский» ОАО МКБ
«Замоскворецкий».
- работа с договорами по
финансово-хозяйственной
деятельности;
- учет расчетов с дебиторами и
кредиторами.

