Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета)
АО «ИШБАНК»

Гюрсой Озан
Председатель Совета директоров
Дата избрания: 30.11.2020 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Ближневосточный
Технологический
Университет,
специальность
«Экономические
административные науки», квалификация «Бакалавр», год окончания – 1996 г.

и

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Бирмингемский университет, специальность «Мастер бизнес-администрирования» (международный
банкинг и финансы), год окончания – 2003 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании
сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
26.08.2020 – по
А.О. Тюркие Иш
Заместитель Генерального директора
настоящее время
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: курирование направлений корпоративного
маркетинга и продаж, коммерческих банковских продаж,
осуществление контроля за деятельностью заграничных подразделений
и представительств
29.12.2015 –
А.О. Тюркие Иш
Управляющий корпоративным филиалом
26.08.2020
Банкасы Аноним
Гебзе
Ширкети
Служебные обязанности: организация работы филиала
13.04.2011 –
А.О. Тюркие Иш
Начальник Департамента коммерческого
29.12.2015
Банкасы Аноним
банкинга
Ширкети
Служебные обязанности: организация работы Департамента,
осуществление руководства и контроля за банковскими операциями,
торговым финансированием и коммерческими кредитными
продуктами корпоративных и коммерческих подразделений
Темель Озгюр
Заместитель Председателя Совета директоров
Дата избрания: 01.09.2017 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Университет Хаджеттепе, специальность «Бизнес администрирование», квалификация «Бакалавр», год
окончания – 1994 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Университет Бирмингем (Великобритания), специальность «Мастер бизнес-администрирования»,
(международный банкинг и финансы), год окончания – 2001 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
04.04.2016 – по
А.О. Тюркие Иш
Начальник Департамента по работе с
настоящее время
Банкасы Аноним
международными финансовыми
Ширкети
институтами
Служебные обязанности: курирование деятельности департамента,
координация процессов установления, поддержки и управления
корреспондентскими отношениями с банками; проведение ценовых
соглашений с банками-корреспондентами; проведение операций
торгового финансирования
29.07.2013–
А.О. Тюркие Иш
Начальник Департамента рынка капитала
01.04.2016
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: курирование деятельности департамента
01.09.2012–
А.О. Тюркие Иш
Начальник Управления рынка капитала
28.07.2013
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: курирование деятельности управления
Авджы Бугра
Член Совета директоров
Дата избрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Университет Билкент, факультет управления, квалификация «Бакалавр», год окончания – 1998 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании
сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
26.08.2019 – по
А.О. Тюркие Иш
Начальник Отделения по работе с
корпоративными клиентами
настоящее время
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: организация работы Отделения, управление
продуктами коммерческого кредитования, торгового финансирования,
установление ценовых условий продуктов
Начальник
Департамента
коммерческих
29.12.2015 –
А.О. Тюркие Иш
продуктов
26.08.2019
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: организация работы Департамента,
управление продуктами коммерческого кредитования, торгового
финансирования, установление ценовых условий продуктов
Тюрк Мехмет
Член Совета директоров
Дата избрания: 30.11.2020 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.

Сведения о профессиональном образовании
Ближневосточный Технологический Университет, инженерный факультет, квалификация «Бакалавр»,
год окончания – 1997 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Политехнический университет Виргинии, специальность «Мастер бизнес-администрирования»
(прогрессивный инвестиционный менеджмент), год окончания – 1999 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании
Доктор наук (Финансы), дата присвоения – июнь, 2008.
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
28.11.2017 –
А.О. Тюркие Иш
Начальник Казначейства
настоящее время
Банкасы Аноним
Ширкети
Служебные обязанности: управление ликвидностью и инвестиционным
портфелем ценных бумаг; управление валютной позицией и
производными финансовыми инструментами для клиентов; управление
активами и пассивами, мониторинг рисков, осуществление
казначейских операций
06.02.2016 –
А.О. Тюркие Иш
Руководителя Отдела управления валютной
28.11.2017
Банкасы Аноним
позицией и производными финансовыми
Ширкети
инструментами для клиентов в составе
Казначейства
Служебные обязанности: управление валютной позицией и
производными финансовыми инструментами для клиентов
25.06.2009 –
А.О. Тюркие Иш
Заместитель
руководителя
Отдела
26.02.2016
Банкасы Аноним
осуществления операций на валютном рынке в
Ширкети
сегменте международных рынков в составе
Казначейства
Служебные обязанности: осуществление операций на валютном рынке
Служебные обязанности: руководство отделением
Толга Аджхим Мюллер
Член Совета директоров
Дата избрания: 30.11.2020 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Анатолийский университет, факультет управления бизнесом, квалификация «Бакалавр», год окончания
– 1995 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании
сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
15.02.2020 – по
А.О. Тюркие Иш
настоящее время
Банкасы Аноним
Ширкети

Должность
Начальник Департамента корпоративного
маркетинга и продаж

15.08.2015 –
15.02.2020

Служебные обязанности: управление Департаментом, разработка
стратегии развития корпоративного маркетинга и продаж, контроль за
достижением целей корпоративных филиалов в рамках продаж,
разработка стратегии ценообразования всех корпоративных банковских
продуктов в соответствии с банковской стратегии рентабельности
А.О. Тюркие Иш
Управляющий корпоративным филиалом
Банкасы Аноним
Алтунизаде
Ширкети
Служебные обязанности: организация работы филиала

Хюсейин Сердар Юджель
Член Совета директоров
Дата избрания: 30.11.2020 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Университет Мармара, экономический факультет, квалификация «Бакалавр», год окончания – 1996 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании
сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
26.08.2016 – по
А.О. Тюркие Иш
Начальник Отдела зарубежных кредитных
настоящее время
Банкасы Аноним
организаций Департамента дочерних
Ширкети
предприятий
Служебные обязанности: мониторинг деятельности, развитие и
взаимодействие
с
иностранными
дочерними
кредитными
организациями
31.01.2008 –
А.О. Тюркие Иш
Заместитель Начальник Отдела зарубежных
26.08.2016
Банкасы Аноним
кредитных организаций Департамента
Ширкети
дочерних предприятий
Служебные обязанности: курирование деятельности иностранных
дочерних кредитных организаций
Озьге Севаль Дедеоглу
Член Совета директоров
Дата избрания: 30.11.2020 г.
Дата переизбрания: 28.06.2021 г.
Сведения о профессиональном образовании
Босфорский университет, факультет экономики, квалификация «Бакалавр», год окончания – 2003 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
сведения не представлены
Сведения об ученой степени, ученом звании
сведения не представлены
Сведения о трудовой деятельности

Период работы
11.08.2013 – по
настоящее время

Организация
Должность
А.О. Тюркие Иш
Региональный менеджер Департамента
Банкасы Аноним
андерайтинга корпоративных кредитов
Ширкети
Служебные обязанности: анализ кредитных заявок, подготовка и
контроль кредитных отчетов

Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера АО «ИШБАНК»
Хаки Реджеп
Председатель Правления
Дата фактического назначения на должность Председателя Правления: 26.11.2018
Дата согласования Банком России: 30.10.2018
Сведения о профессиональном образовании
Ближневосточный технический университет, специальность
квалификация «Бакалавр», год окончания – 1988 г.

«Государственное

управление»,

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
26.11.2018 – по
АО «ИШБАНК»
Председатель Правления
настоящее время
Служебные обязанности: оперативное руководство работой Банка;
представление Банка в органах государственной власти и управления,
судебных органах, Центральном банке Российской Федерации и его
подразделениях, на предприятиях, в учреждениях, коммерческих и
некоммерческих организациях всех форм собственности, перед
физическими лицами в России и за рубежом; распоряжение в
соответствии с действующим законодательством денежными
средствами и другим имуществом Банка, совершение сделок от имени
Банка; утверждение штатного расписания Банка, его филиалов и
представительств; осуществление приема на работу и увольнение
работников, установление должностных окладов и определение других
условий труда персонала в соответствии с внутренними документами
Банка; распределение обязанности между своими заместителями и
другими членами Правления; организация проведения заседаний
Правления Банка, подписание документов от имени Банка, включая
протоколы заседаний Правления Банка; осуществление других функций
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Банка,
Совета директоров и Правления Банка; принятие решений об открытии
дополнительных офисов Банка, операционных касс вне кассового узла и
обменных пунктов; утверждение сотрудников, ответственных за
проведение мероприятий по противодействию легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма; утверждение Правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
обеспечение контроля за соответствием применяемых Правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
требованиям
законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма; обеспечение участия во внутреннем

10.09.2018–
26.11.2018

контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными
обязанностями; принятие документов по вопросам взаимодействия
Службы внутреннего аудита Банка с подразделениями и сотрудниками
Банка и контроль их соблюдения
АО «ИШБАНК»
Советник Совета Директоров
Служебные обязанности: курирование деятельности Банка со стороны
Совета Директоров

04.07.2012 –
31.07.2018

02.07.2007 –
03.07.2012

А.О. Тюркие Иш Банкасы Начальник Департамента потребительского
Аноним Ширкети
кредитования
Служебные
обязанности:
управление
Департаментом
потребительского кредитования; управление проектами по развитию
процессов и структуры потребительского кредитования; разработка и
изменение внутренних положений относительно потребительского
кредитования; развитие новых продуктов в сфере потребительского
кредитования
А.О. Тюркие Иш Банкасы Начальник
Департамента
розничных
Аноним Ширкети
продаж
Служебные обязанности: создание, развитие и управление
Департаментом; управление около 15 000 работниками по розничным
продажам в более 1300 отделениях через 25 региональных
управляющих по розничным продажам; управление проектами в сфере
розничных продаж; создание системы «взаимодействие бизнеса и
потребителя»
Членство в Советах директоров

26.03.2013-24.03.2014

27.03.2014-17.08.2018

Акционерное общество
член Совета директоров
Анадолу Хайат
Эмеклилик
Служебные обязанности: исполнение обязанностей члена Совета
директоров в соответствии с законодательством и учредительными
документами компании
Акционерное общество
член Совета директоров
Эфес Варлык Йонетим
Служебные обязанности: исполнение обязанностей члена Совета
директоров в соответствии с законодательством и учредительными
документами компании

Унал Мехмет Туран
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата фактического назначения Заместителем Председателя Правления: 18.07.2016
Дата фактического избрания членом Правления: 29.07.2016
Дата согласования Банком России на должность Заместителя Председателя Правления, члена
Правления: 16.03.2016
Сведения о профессиональном образовании
Университет Анкары, факультет Политических наук, специальность - «Экономика», квалификация
(степень) «Бакалавр», год окончания – 1994 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании

отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
18.07.2016 – по
АО «ИШБАНК»
Заместитель Председателя Правления
настоящее время
Служебные обязанности: курирование работы Департамента
корпоративного и МСБ кредитования
29.07.2016 – по
АО «ИШБАНК»
Член Правления
настоящее время
Служебные обязанности: выполнение обязанностей в соответствии с
требованиями законодательства и Уставом Банка
10.11.2015 АО «ИШБАНК»
Советник Председателя Правления
18.07.2016
Служебные обязанности: оказание консалтинговых услуг по вопросам
Кредитования
02.05.2011 А.О. Тюркие Иш Банкасы Директор Коммерческого Филиала
26.08.2015
Аноним Ширкети
Алтунизаде
Служебные обязанности: организация работы филиала
21.05.2008 А.О. Тюркие Иш Банкасы Руководитель Отдела распределения
01.05.2011
Аноним Ширкети»
корпоративных кредитов
Служебные обязанности: участие в формировании и реализации
Кредитной политики, организация работы по формированию
стабильного и сбалансированного корпоративного кредитного
портфеля, контроль над заключением договоров в рамках
корпоративного кредитования, организация работы по привлечению
корпоративных клиентов в рамках общей стратегии развития
Домнина Ольга Сергеевна
Заместитель Председателя Правления, Операционный директор, член Правления
Дата фактического назначения
директором: 13.06.2017

Заместителем

Председателя

Правления,

Операционным

Дата фактического избрания членом Правления: 13.06.2017
Дата согласования Банком России на должность Заместителя Председателя Правления,
Операционного директора: 05.06.2017
Сведения о профессиональном образовании
Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет),
специальность – «Прикладная математика», квалификация (степень) инженер-математик, год
окончания – 1997 г.
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, специальность - «Бухгалтерский
учет и аудит», квалификация (степень) «Экономист», год окончания – 2001 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Московский энергетический институт (ТУ), специальность – «Финансовый менеджмент», год окончания
– 1997 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
13.06.2017 – по
АО «ИШБАНК»
настоящее время

Должность
Заместитель Председателя Правления,
Операционный директор

13.06.2017 – по
настоящее время

10.04.2017 12.06.2017

07.12.2016 07.04.2017

01.02.2005 05.12.2016

Служебные обязанности: курирование работы Операционного
департамента, Департамента информационных технологий,
Департамента корпоративной структуры и управления процессами,
Управления по финансовому мониторингу
АО «ИШБАНК»
Член Правления
Служебные обязанности: выполнение обязанностей в соответствии с
требованиями законодательства и Уставом Банка
АО «ИШБАНК»
Операционный директор
Служебные обязанности: курирование и контроль работы
подразделений Банка, организация и планирования их текущей и
перспективной деятельности, отчетность органам управления
КБ «Гаранти Банк –
Директор операционного департамента
Москва» (АО)
Служебные обязанности: курирование и контроль работы структурных
подразделений банка, отвечающих за проведений платежей,
оформление и учет операций на рынке МБК, форекс, ценных бумаг,
кредитных,
депозитных
операций,
операций
торгового
финансирования
КБ «Гаранти Банк –
Директор операционного департамента
Москва» (АО)
Служебные обязанности: курирование и контроля за работой
структурных подразделений банка, отвечающих за проведений
платежей, оформление и учет операций на рынке МБК, форекс, ценных
бумаг, кредитных, депозитных операций, операций торгового
финансирования

Ульге Эйуп
Финансовый директор, член Правления
Дата фактического избрания членом Правления: 01.06.2021
Дата согласования Банком России избрания членом Правления: 24.05.2021
Сведения о профессиональном образовании
Эгейский Университет, специальность - «Статистика», квалификация (степень) «Бакалавр», год
окончания – 2006 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
25.11.2020 – по
АО «ИШБАНК»
Финансовый директор
настоящее время
Служебные обязанности: осуществление координации полноты и
своевременного составления отчетности по РСБУ и ее трансформация
в отчетность, составленную согласно международным стандартам
финансовой отчетности (далее - «МСФО»); своевременное
выполнение различных задач, связанных с отчетностью по стандартам
РСБУ и МСФО; согласование и
предварительное
утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий
финансовый год (как РСБУ, так и МСФО); разработка финансовой
стратегии Банка

01.06.2021 – по
настоящее время

01.06.2017 –
24.11.2020

08.02.2016 –
31.05.2017

06.10.2014 –
07.02.2016

АО «ИШБАНК»

Член Правления

Служебные обязанности: выполнение обязанностей в соответствии с
требованиями законодательства и Уставом Банка
АО «ИШБАНК»
Начальник Департамента финансового
контроля
Служебные обязанности: осуществление координации полноты и
своевременного составления отчетности по РСБУ и ее трансформация
в отчетность, составленную согласно международным стандартам
финансовой отчетности (далее - «МСФО»); своевременное
выполнение различных задач, связанных с отчетностью по стандартам
РСБУ и МСФО; согласование и
предварительное
утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий
финансовый год (как РСБУ, так и МСФО); разработка финансовой
стратегии Банка
АО «ИШБАНК»
Начальник Управления управленческой
отчетности Департамента финансового
контроля
Служебные обязанности: обеспечение наличия эффективных
процессов и систем для отслеживания и отчетности по ключевым
показателям эффективности в банковских операциях; проектирование,
разработка и внедрение систем отслеживания деятельности основных
подразделений и анализ эффективности для повышения
эффективности и результативности; разработка сегментации клиентов,
анализа продуктов и портфеля клиентов для согласования; разработка
сегментации клиентов, анализа продуктов и портфеля клиентов для
согласования и поддержки бизнес-аналитики и стратегий
АО «ИШБАНК»
Начальник Управления управленческой
отчетности
Служебные обязанности: обеспечение наличия эффективных
процессов и систем для отслеживания и отчетности по ключевым
показателям эффективности в банковских операциях; проектирование,
разработка и внедрение систем отслеживания деятельности основных
подразделений и анализ эффективности для повышения
эффективности и результативности; разработка сегментации клиентов,
анализа продуктов и портфеля клиентов для согласования; разработка
сегментации клиентов, анализа продуктов и портфеля клиентов для
согласования и поддержки бизнес-аналитики и стратегий

Умеров Эльдар Энверович
Главный бухгалтер, член Правления
Дата фактического назначения Главным бухгалтером: 01.06.2017
Дата фактического избрания членом Правления: 01.06.2017
Дата согласования Банком России на должность Главного бухгалтера: 20.12.2016
Сведения о профессиональном образовании
Симферопольский университет экономики и управления, специальность – «Экономическая
кибернетика», квалификация «Магистр», год окончания – 2007 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
01.06.2017 – по
АО «ИШБАНК»
Главный бухгалтер
настоящее время
Служебные
обязанности:
курирование
работы
Управления
бухгалтерского учета и отчетности в составе Отдела учета и оформления
финансовых операций, Отдела учета внутрибанковских операций,
Отдела налогового учета; контроль правильности ведения
бухгалтерского учета, оформления первичных учетных документов;
формирование учетной политики Банка
01.06.2017 – по
АО «ИШБАНК»
Член Правления
настоящее время
Служебные обязанности: выполнение обязанностей в соответствии с
требованиями законодательства и Уставом Банка
02.06.2015 –
АО «ИШБАНК»
Начальник Департамента финансового
31.05.2017
контроля
Служебные
обязанности:
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности Банка; осуществление координации и контроля за
выполнением финансового плана и бюджета, плана по прибыли и
другим финансовым показателям; контроль за расчетом и соблюдением
обязательных нормативов; контроль за подготовкой унифицированной
аналитики
17.09.2012 –
ЗАО «ИШБАНК»
Заместитель Начальника Управления
02.06.2015
финансового контроля и управления
рисками
Служебные обязанности: трансформация отчетности РСБУ в МСФО,
составление и координация представления отчетности органам
управления Банка; контроль расходования средств Банка;
бюджетирование; составление методологической базы; контроль за
исполнением обязательных нормативов; контроль за подготовкой
унифицированной аналитики
01.09.2009 –
ПАО «Кредит Европа
Начальник группы финансового контроля и
01.08.2012
Банк»
риск-менеджмента отдела финансового
контроля управления финансового
контроля
Служебные обязанности: формирование и контроль за формированием
управленческой отчетности для руководства Банка; отчетность для
органов управления; разработка методов и способов анализа рисков и
их тестирования; анализ возможных сценариев рисковых ситуаций
Джанкурт Баки Мустафа
Начальник Департамента продаж и маркетинга, член Правления
Дата фактического избрания членом Правления: 02.08.2021
Дата согласования Банком России избрания членом Правления: 30.06.2021
Сведения о профессиональном образовании
Ближневосточный Технический Университет,
«Бакалавр», год окончания – 1998 г.

специальность

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует

–

«Экономика»,

квалификация

Сведения о трудовой деятельности
Период работы
Организация
Должность
16.04.2019 – по
АО «ИШБАНК»
Начальник Департамента продаж и
настоящее время
маркетинга
Служебные
обязанности:
привлечение
денежных
средств
корпоративных клиентов во вклады в Банке; наращивание клиентской
базы Банка и его кредитного портфеля, поиск новых клиентов,
предварительное определение их финансового состояния, организация
и проведение встреч с ними и предложение финансовых продуктов и
услуг в соответствии с нуждами клиентов; подготовка компетентного
суждения для наличия оптимального обеспечения по сделке путем
анализа потенциальных рисков и текущего состояния рынка маркетинга
02.08.2021 – по
АО «ИШБАНК»
Член Правления
настоящее время
Служебные обязанности: выполнение обязанностей в соответствии с
требованиями законодательства и Уставом Банка
18.08.2014 –
АО «ИШБАНК»
Начальник Департамента корпоративных
16.04.2019
продаж и маркетинга
Служебные
обязанности:
привлечение
денежных
средств
корпоративных клиентов во вклады в Банке; наращивание клиентской
базы Банка и его кредитного портфеля, поиск новых клиентов,
предварительное определение их финансового состояния, организация
и проведение встреч с ними и предложение финансовых продуктов и
услуг в соответствии с нуждами клиентов; подготовка компетентного
суждения для наличия оптимального обеспечения по сделке путем
анализа потенциальных рисков и текущего состояния рынка маркетинга

