Совет Директоров ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

1. Юдэй Сарин
Должность в Совете директоров: Председатель Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 22.11.2021 г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Дата избрания Председателем Совета директоров: 08.12.2021 г.
Дата переизбрания Председателем Совета директоров: 12.07.2022 г.
Сведения о профессиональном образовании: Институт технологии и науки Бирла, Пилани, Индия, год окончания –
1992, специальность – магистр экономики; Факультет менеджмента, Университет Дели, Индия, год окончания – 1994,
специальность – MBA; Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪

▪

▪

01.05.2016 – 31.10.2020
Инг Банк Австралия
Генеральный директор
- Общее руководство Инг Банк Австралия - 100% дочернец компании ING Group; 5-й по величине банк (и
крупнейший иностранный банк) в Австралии
01.11.2020 – н/в
Инг Банк Н.В.
Глава региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
- общее стратегическое руководство деятельностью филиалов и дочерних компаний ИНГ Банка Н.В. в регионе
ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
22.11.2021 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

2. Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 04.03.2008г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Няймейхен, Голландия, год окончания – 1991, квалификация
– право;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪ 01.02.2008 по н/в
ИНГ Банк Н.В
Начальник Управления кредитных рисков по Центральной и Восточной Европе
осуществление руководства распределением рисков портфеля корпоративных кредитных рисков в Центральной
Восточной Европе
▪ 04.03.2008 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
▪ 16.07.2010 по н/в
Акционерный Банк «ИНГ Банк Украина»
Член Совета директоров в Акционерном Банке;
- осуществление общего руководства деятельностью Акционерного Банка
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3. Пшемыслав Адам Чижески
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2016;
Дата переизбрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Варшавская Школа Экономики (SGH), год окончания – 1989, специальность
– магистр финансов;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪ 01.07.2009 - н/в
ИНГ Банк Сласки С.А.
Начальник управления валютно-финансовых операций по Центральной и Восточной Европе
- руководство региональной сетью управлений валютно-финансовых операций, общее руководство
деятельностью на финансовом и денежном рынке.
▪ 30.06.2016 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

4. Михель Франк Эрнст де Хаан
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 19.11.2013 г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Технологический университет г. Делфта, Нидерланды, год окончания 1999, квалификация - горная промышленность и нефтегазодобыча;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪ 01.12.2014 – 14.02.2018
Инг Банк Н.В.
Начальник управления структурированного финансирования по Европе
- заключение и осуществление сделок по структурированному финансированию, функциональное руководство
сотрудниками управлений структурированного финансирования по региону
▪ 15.02.2018 – н/в
Инг Банк Н.В.
Руководитель блока «Энергия» глобального сектора
-руководство подразделением по природным ресурсам, обеспечение усиленного взаимодействия между
регионами, секторами и продуктами в структуре ИНГ, взаимодействие с ключевыми клиентами, отслеживание
тенденций в указанной отрасли, разработка долгосрочных стратегических планов по развитию блока.
▪
19.11.2013 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

5. Михаил Михайлович Чайкин
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания –
1998, специальность по образованию: экономист по специальности «бухгалтерский учет и аудит»;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2005 г.,
кандидат экономических наук, решение о присвоении ученой степени от 26 мая 2005 г.;
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Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
• 03.08.2015 -14.09.2015
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель Генерального директора, Первый заместитель Председателя Правления
-обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров,обеспечение результатов
хозяйственно-финансовой деятельности Банка, необходимых дляего дальнейшего развития и др., исполнение
обязанностей генерального директора в егоотсутствие, курирование текущей деятельности Банка, выполнение
обязанностейПредседателя Правления в его отсутствие, осуществление иной деятельности,предусмотренной
действующим законодательством РФ.
• 14.09.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Генеральный директор, Председатель Правления
-руководство текущей деятельностью Банка, осуществление функций ПредседателяПравления, осуществление
иных полномочий в соответствии с Уставом Банка, внутреннимидокументами и законодательством РФ
• 27.06.2022 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

6. Игорь Станиславович Смирнов
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, год
окончания - 2000 год, специальность - юрист; Университет Нортумбрии в Ньюкасле, год окончания - 2001 год, магистр
права в английском праве;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
• 01.04.2011 – 28.01.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Начальник Юридического управления
- общее руководство Юридическим управлением, организация корпоративного управления в Банке,
обеспечение законности в деятельности Банка
• 29.01.2015 – 24.06.2022
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник Юридического управления, член Правления
- общее руководство Юридическим управлением, организация корпоративного управления в Банке,
обеспечение законности в деятельности Банка, курирование текущей деятельности Банка совместно с другими
членами Правления
• 24.06.2022 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник Юридического управления
- общее руководство Юридическим управлением, организация корпоративного управления в Банке,
обеспечение законности в деятельности Банка
• 27.06.2022 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

7. Айше Идил Курал
Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2022г.;
Сведения о профессиональном образовании: Босфорский университет, Стамбул, Бакалавр делового
администрирования;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
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Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
• 2017-2019
ИНГ Банк Н.В.
Финансовый директор сегмента бизнес-банкинга
Предоставление стратегического финансового вклада и бизнес-консультаций по всем важным решениям,
включая новые проекты и партнерские отношения.
• 2019-2022
ИНГ Банк Н.В.
Руководитель отдела бизнес-консультаций по клиентам и продуктам
Возглавляет группы финансового партнерства для секторов, кредитования, транзакционных услуг и
стратегических продуктов.
• 2022 – н/в
ИНГ Банк Н.В.
Финансовый директор региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
Надзор и ответственность за финансовое управление корпоративного бизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток, Африка)
• 27.06.2022 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Член Совета Директоров
- совместно с другими членами Совета директоров осуществление общего руководства деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
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