Члены Совета Директоров ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, полномочия которых были
прекращены досрочно

1.

Эрнст Хофф

Должность в Совете директоров: Председатель Совета директоров;
Дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров: 30.01.2019 г.
Дата избрания в Совет директоров: 23.03.2015г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 15.06.2018г.;
Дата избрания Председателем Совета директоров: 27.06.2018г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Эразма в Роттердаме, год окончания – 1992, специальность –
магистр деловой экономики;
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:
▪ 01.10.2010-31.01.2013
ИНГ Банк А.Ш., Турция
Начальник управления банковских услуг по корпоративным клиентам
- руководство четырьмя подразделениями Банка, находящимися в пяти локациях в Турции
▪ 31.01.2013-31.10.2014
Инг Банк Н.В.
Начальник управления структурированного финансирования по континентальной Западной Европе
- осуществление деятельности по структурному финансированию в регионе континентальной Западной Европы,
включающим в себя Францию, Испанию, Португалию, Италию, Швейцарию и скандинавские страны;
▪ 01.11.2014 – н/в
Инг Банк Н.В.
Начальник европейской сети подразделений по работе с крупными корпоративными клиентами
- общее руководство деятельностью филиалов и дочерних компаний ИНГ Банка Н.В. в Болгарии, Чехии, Венгрии,
Казахстане, России, скандинавских странах, Республике Словакия, Швейцарии и Украине
▪ 23.03.2015 – 30.01.2019
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.

Стефан Верховен

Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров: 30.01.2019 г.
Дата избрания в Совет директоров: 24.06.2013г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 15.06.2018г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Тилбурга, год окончания – 1997, квалификация – Бизнес
экономист со степенью Магистра наук в Корпоративных Финансах;
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:
▪ 01.04.2007 - 30.09.2012
▪ ИНГ Банк Н.В.
▪ Глава Сектора Телеком по Европе, Ближнему Востоку и Африке
Функциональная ответственность за деятельность Сектора Телеком по Европе, Ближнему Востоку и Африке
▪ 01.10.2012 – 01.12.2014
ИНГ Банк Н.В.
Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования через финансовые институты по
Центральной и Восточной Европе
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▪

▪

▪

3.

- функциональная ответственность за кредитование корпоративных клиентов и финансовых институтов в 9 странах
Центральной и Восточной Европы
01.12.2014 – н/в
ИНГ Банк Н.В.
Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования финансовых институтов по
Центральной и Восточной Европе
- руководство кредитной функцией в 15 странах Европы
24.06.2013 – 30.01.2019
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
01.06.2015- н/в
Акционерный Банк «ИНГ Банк Украина»
Член Совета директоров в Акционерном Банке;
- осуществление общего руководства деятельностью Акционерного Банка

Малколм Браун

Должность в Совете директоров: Председатель Совета директоров;
Дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров: 22.11.2021 г.
Дата избрания в Совет директоров: 30.01.2019 г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2021
г.;
Дата избрания Председателем Совета директоров: 06.08.2021 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Кейптауна, год окончания – 1983, специальность –
бакалавр коммерции; Оксфордский университет, год окончания – 1989, специальность – бакалавр гуманитарных
наук; 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:
▪

▪

▪

▪

▪

01.01.2013 – 01.01.2017
ИНГ Груп Н.В.
Руководитель направления по взаимодействию с инвесторами
- стратегические коммуникации с инвесторами группы ИНГ, коммуникация стратегии и финансовых результатов
группы ИНГ инвесторам
01.01.2017 – 01.01.2018
Инг Банк Н.В.
Руководитель направления Стратегии и Инновации
- стратегическое руководство инновационными проектами филиалов и дочерних компаний ИНГ Банка Н.В. в
регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
01.01.2018 – 01.11.2020
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)
30.01.2019 – 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.
01.11.2020 – н/в
Инг Банк Н.В.
Глобальный руководитель по взаимодействию с финансовыми институтами
- общее руководство деятельностью, связанной со взаимодействием Инг Банк Н.В. с финансовыми институтами.
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4.

Найл Патрик Картон

Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 30.01.2019 г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 22.11.2021 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Королевский колледж Лондонского университета, год окончания – 1983,
специальность – бакалавр электронной инженерии
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:
▪

▪

5.

01.01.2015 – н/в
ИНГ Банк Амстердам
Руководитель Управления рисков финансовых институтов и финансовых рынков
- управление рисками финансовых институтов и финансовых рынков
- участие в Главном комитете по кредитованию
- руководство Комитетом по рискам финансовых рынков
30.01.2019 – 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.

Ерун Михель Вос

Должность в Совете директоров: член Совета директоров;
Дата избрания в Совет директоров: 23.03.2015г.;
Дата переизбрания в Совет директоров: 22.11.2021 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Утрехта, год окончания – 1997, специальность – 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:
▪ 01.01.2015 – 31.12.2017;
ИНГ Банк Н.В
Глобальный советник по юридическим вопросам
- глобальный функциональный менеджмент юридических подразделений в структуре ИНГ.
▪
01.01.2018 - н/в;
ИНГ Банк Н.В
Руководитель департамента юридической поддержки глобального бизнеса
- глобальный функциональный менеджмент юридических подразделений и регионов в структуре ИНГ.
▪
23.03.2015 – 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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