Наблюдательный Совет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Экюэ Серж
Наименование занимаемой должности: Председатель Наблюдательного совета
Дата избрания: 16.11.2017
Дата переизбрания: 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Институт политических исследований Бордо
Год окончания: 1991
Специализация: экономика и финансы.
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Университет Парижа Х
Год окончания: 1995
Специализация: банковское дело и финансы.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
09.2010 - 02.2016 – Директор по глобальным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона Натиксис.
Основные обязанности: надзор за функционированием глобальных рынков базовых активов, участие в
разработке и реализации стратегии развития.
02.2016 – 07.2016 – старший региональный менеджер Азиатско-Тихоокеанского региона Натиксис.
Основные обязанности: глобальный надзор за продажами и торговой деятельностью, осуществляемой
подразделениями в Азиатско-Тихоокеанского региона по различным категориям активов.
07.2016 – настоящее время – Старший региональный менеджер Лондонского филиала Натиксис,
Директор по глобальным рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки (Корпоративный и
инвестиционный банковский бизнес) Натиксис.
Основные обязанности: комплексный надзор за глобальными рынками Европы, Ближнего Востока и
Африки, надзор за деятельностью, осуществляемой подразделением в Лондоне, контроль за бизнесподразделением, расширение бизнеса за счет включения структурированного финансирования.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Фрэс Доминик
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета
Дата избрания: 28.06.2013
Дата переизбрания: 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Университет Парижа Х
Год окончания: 1988
Специализация: юриспруденция. Магистр наук международного торгового права.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
03.2007 - настоящее время – Директор управления по работе с международными клиентами сектора
энергетических и сырьевых товаров Натиксис.
Основные обязанности: руководство управлением по работе с международными клиентами сектора
энергетических и сырьевых товаров.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Жан Филипп
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета
Дата избрания: 05.03.2018
Дата переизбрания: 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Высшая Школа строительства и менеджмента
Год окончания: 1986
Специализация: инженер.
Наименование учебного заведения: Высшая Школа экономики и финансов.
Год окончания: 1987
Специализация: магистр, финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
06.2012 – настоящее время – руководитель Финансового управления Натиксис.
Основные обязанности: руководство деятельностью Финансового управления, руководство
подразделениями, отвечающими за управление активами и пассивами, контроль за деятельностью
Управления казначейства, руководство подразделениями, отвечающими за налогообложение.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Геро Оливье
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета
Дата избрания: 05.05.2016
Дата переизбрания: 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Университет Пантеон-Ассас.
Год окончания: 1984
Специализация: экономика.
Наименование учебного заведения: Сорбонна
Год окончания: 1985
Специализация: коммуникации и маркетинг.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
01.2009 – 01.2014 – Руководитель глобального департамента поддержки кредитования Натиксис.
Основные обязанности: руководство глобальным департаментом поддержки кредитования.
01.2014 - настоящее время – Директор операционного управления Натиксис по региону Европа,
Ближний Восток, Африка.
Основные обязанности: руководство и контроль за операционной деятельностью.
05.2015 – настоящее время – член Совета директоров Натиксис ФандбриефБанк АГ.
Основные обязанности: наблюдение за деятельностью; принятие решений по вопросам компетенции.
10.2015 - настоящее время – член Совета директоров Натиксис Банк Люксембург.
Основные обязанности: наблюдение за деятельностью; принятие решений по вопросам компетенции.
10.2015 - настоящее время – член Совета директоров Натиксис Траст Люксембург.
Основные обязанности: наблюдение за деятельностью; принятие решений по вопросам компетенции.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Дэлас Анн Сесиль
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета
Дата избрания: 30.06.2016

Дата переизбрания: 29.06.2018
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Высшая школа Коммерции Лиона.
Год окончания: 1995
Специализация: финансы. Диплом высшей школы
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
05.2011 - 12.2015 – Директор по корпоративному поглощению Натиксис.
Основные обязанности: руководство подразделением, сопровождение сделок по приобретению
объектов инвестирования.
01.2016 – настоящее время – Директор управления глобальных транзакционных услуг Натиксис.
Основные обязанности: руководство подразделением, надзор за сделками по приобретению объектов
инвестирования, промежуточными краткосрочными кредитами и среднесрочными кредитами.

Правление
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Делепин Мишель Жан Луи
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата согласования Банком России: 24.04.2015
Дата назначения на должность: 06.07.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Национальная школа искусств и ремесел
Год окончания: 1996
Специальность: Банковское дело и экономика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
01.07.2009 – 15.11.2012 - Старший управляющий по реструктуризации Группа по реструктуризации и
работе с просроченной задолженностью Натиксис.
Основные обязанности: разработка и реализация стратегий реструктурирования долговых обязательств
корпораций в различных правовых системах, в том числе оценивая, каким образом может быть
достигнута максимизация стоимости: через вывод активов или через реорганизацию во внесудебном
или судебном порядке; развитие взаимоотношений и координация работ со сторонними
консультантами, консультантами по правовым вопросам, аудиторами и другими кредитующими
организациями.
16.11.2012 – 01.02.2015 - Руководитель Сектора энергетических и сырьевых товаров Европа / СНГ
Глобального сектора энергетических и сырьевых товаров и Структурированного Финансирования
Натиксис.
Основные обязанности: участие и реализация плана стратегического развития GEC для
Структурированных финансовых продуктов в Европе / СНГ для энергетических и сырьевых товаров;
развитие отношений с основными товаропроизводителями в России, Казахстане, Украине,
Азербайджане и в странах Европы, а также и с другими участниками рынка (иностранные организации,
основные российские банки); организация перекрестных продаж и создание групп, имеющих другую
бизнес-специализацию, DCM, Товарное хеджирование, IFT, ECM и SET.
02.02.2015 – 03.07.2015 - Управляющий Директор по развитию и привлечению клиентов в России
корпоративного и инвестиционного бизнеса «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: участие в разработке и выполнении плана стратегического развития Банка в
России; развитие отношений с основными российскими клиентами и другими участниками рынка;
выявление перспективных направлений деятельности и управления рискам и информационное
взаимодействие по указанным вопросам; участие в работе кредитных комитетов
06.07.2015 – настоящее время – Председатель Правления «Натиксис Банк АО».

Основные обязанности: руководство структурными подразделениями банка и осуществление
необходимого контроля их деятельности; организация работы подразделений банка способами,
позволяющими свести к минимуму риски и затраты банка и клиентов; разработка коммерческих
предложений и основных условий по продуктам и услугам, предоставляемым клиентам банком.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Валяев Алексей Николаевич
Наименование занимаемой должности: Первый Заместитель Председателя Правления
Дата согласования Банком России: 10.01.2006
Дата назначения на должность: 22.02.2006
Дата избрания Членом Правления: 18.11.2004
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Высшая школа МБ России Ф.Э. Дзержинского.
Год окончания: 1992
Специальность: прикладная математика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
17.09.2001 – 11.03.2002 – Главный специалист представительства «Натексис Банк Попюлер» в Москве.
Основные обязанности: организация подготовки работы операционного управления открываемого
банка; создание операционных процедур по направлениям деятельности управления; создание
информационно-технологической инфраструктуры банка; организация системы безопасности банка.
12.03.2002 – 21.02.2006 – Начальник операционного управления «Банк Натексис (ЗАО)».
Основные обязанности: организация обслуживания клиентов банка, проведения операций банка на
финансовых рынках; обеспечение физической и информационной безопасности банка; управление
администрированием офиса банка; кассовые операции; осуществление международных расчетов и
расчетов в национальной валюте.
22.02.2006 – 11.12.2016 – Заместитель Председателя Правления «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: осуществление контроля за организацией обслуживания клиентов банка, за
проведением операций на финансовых рынках, за обеспечением физической и информационной
безопасности банка.
12.12.2016 – настоящее время – Первый Заместитель Председателя Правления «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: общее руководство и контроль деятельности поддерживаемых подразделений
банка, включая операционное обслуживание юридических лиц - клиентов банка, администрирование
кредитных документарных операций, операций на рынках капитала, курирование деятельности
финансового
управления
и
управления
информационных
технологий,
руководство
администрированием офиса: обеспечение физической и информационной безопасности банка.

Единоличный исполнительный орган, Заместители единоличного исполнительного органа
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Делепин Мишель Жан Луи
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления
Дата согласования Банком России: 24.04.2015
Дата назначения на должность: 06.07.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Национальная школа искусств и ремесел
Год окончания: 1996
Специальность: Банковское дело и экономика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:

01.07.2009 – 15.11.2012 - Старший управляющий по реструктуризации Группа по реструктуризации и
работе с просроченной задолженностью Натиксис.
Основные обязанности: разработка и реализация стратегий реструктурирования долговых обязательств
корпораций в различных правовых системах, в том числе оценивая, каким образом может быть
достигнута максимизация стоимости: через вывод активов или через реорганизацию во внесудебном
или судебном порядке; развитие взаимоотношений и координация работ со сторонними
консультантами, консультантами по правовым вопросам, аудиторами и другими кредитующими
организациями.
16.11.2012 – 01.02.2015 - Руководитель Сектора энергетических и сырьевых товаров Европа / СНГ
Глобального сектора энергетических и сырьевых товаров и Структурированного Финансирования
Натиксис.
Основные обязанности: участие и реализация плана стратегического развития GEC для
Структурированных финансовых продуктов в Европе / СНГ для энергетических и сырьевых товаров;
развитие отношений с основными товаропроизводителями в России, Казахстане, Украине,
Азербайджане и в странах Европы, а также и с другими участниками рынка (иностранные организации,
основные российские банки); организация перекрестных продаж и создание групп, имеющих другую
бизнес-специализацию, DCM, Товарное хеджирование, IFT, ECM и SET.
02.02.2015 – 03.07.2015 - Управляющий Директор по развитию и привлечению клиентов в России
корпоративного и инвестиционного бизнеса «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: участие в разработке и выполнении плана стратегического развития Банка в
России; развитие отношений с основными российскими клиентами и другими участниками рынка;
выявление перспективных направлений деятельности и управления рискам и информационное
взаимодействие по указанным вопросам; участие в работе кредитных комитетов
06.07.2015 – настоящее время – Председатель Правления «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: руководство структурными подразделениями банка и осуществление
необходимого контроля их деятельности; организация работы подразделений банка способами,
позволяющими свести к минимуму риски и затраты банка и клиентов; разработка коммерческих
предложений и основных условий по продуктам и услугам, предоставляемым клиентам банком.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Валяев Алексей Николаевич
Наименование занимаемой должности: Первый Заместитель Председателя Правления
Дата согласования Банком России: 10.01.2006
Дата назначения на должность: 22.02.2006
Дата избрания Членом Правления: 18.11.2004
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Высшая школа МБ России Ф.Э. Дзержинского.
Год окончания: 1992
Специальность: прикладная математика.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
17.09.2001 – 11.03.2002 – Главный специалист представительства «Натексис Банк Попюлер» в Москве.
Основные обязанности: организация подготовки работы операционного управления открываемого
банка; создание операционных процедур по направлениям деятельности управления; создание
информационно-технологической инфраструктуры банка; организация системы безопасности банка.
12.03.2002 – 21.02.2006 – Начальник операционного управления «Банк Натексис (ЗАО)».
Основные обязанности: организация обслуживания клиентов банка, проведения операций банка на
финансовых рынках; обеспечение физической и информационной безопасности банка; управление
администрированием офиса банка; кассовые операции; осуществление международных расчетов и
расчетов в национальной валюте.
22.02.2006 – 11.12.2016 – Заместитель Председателя Правления «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: осуществление контроля за организацией обслуживания клиентов банка, за
проведением операций на финансовых рынках, за обеспечением физической и информационной
безопасности банка.

12.12.2016 – настоящее время – Первый Заместитель Председателя Правления «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: общее руководство и контроль деятельности поддерживаемых подразделений
банка, включая операционное обслуживание юридических лиц - клиентов банка, администрирование
кредитных документарных операций, операций на рынках капитала, курирование деятельности
финансового
управления
и
управления
информационных
технологий,
руководство
администрированием офиса: обеспечение физической и информационной безопасности банка.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Таёкин Максим Николаевич
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, Начальник
Управления внутреннего контроля
Дата согласования Банком России: 21.03.2016
Дата назначения на должность: 28.03.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный лингвистический университет.
Год окончания: 2005
Специальность: юриспруденция.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Московский государственный
лингвистический университет, квалификация «Переводчик английского языка в сфере
профессиональной коммуникации», 2005 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
11.01.2011 – 31.07.2011 – Заместитель начальника Юридического Управления «Натиксис Банк (ЗАО)».
Основные обязанности: руководство Юридическим Управлением в период временного отсутствия
Начальника Юридического Управления; подготовка заключений по правовым вопросам; юридическое
сопровождение деятельности банка; анализ и составление кредитных договоров, обеспечительной
документации, договоров по иным банковским продуктам; подготовка проектов решений органов
управления банка, инструкций, положений, иных правовых актов; подготовка трудовых договоров;
юридическое сопровождение кадровых вопросов; информирование работников банка о действующем
законодательстве.
01.08.2011 – 27.03.2016 – Начальник Юридического Управления «Натиксис Банк (ЗАО)».
Основные обязанности: руководство Юридическим Управлением; распределение обязанностей среди
сотрудников Юридического Управления; постановка задач и контроль за их выполнением;
юридическое сопровождение деятельности банка; подготовка заключений по правовым вопросам;
анализ и составление кредитных договоров, обеспечительной документации, договоров по иным
банковским продуктам; подготовка проектов решений органов управления банка, инструкций,
положений и иных правовых актов; подготовка трудовых договоров; юридическое сопровождение
кадровых вопросов; информирование работников банка о действующем законодательстве.
28.03.2016 – 20.02.2019 – Заместитель Председателя Правления, Начальник Юридического Управления
«Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: руководство Юридическим Управлением; распределение обязанностей среди
сотрудников Юридического Управления; постановка задач и контроль за их выполнением;
юридическое сопровождение деятельности банка; подготовка заключений по правовым вопросам;
анализ и составление кредитных договоров, обеспечительной документации, договоров по иным
банковским продуктам; подготовка проектов решений органов управления банка, инструкций,
положений и иных правовых актов; подготовка трудовых договоров; юридическое сопровождение
кадровых вопросов; информирование работников банка о действующем законодательстве.
21.02.2019 – настоящее время – Заместитель Председателя Правления, Начальник Управления
внутреннего контроля «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: выявление комплаенс-риска (регуляторного риска); учет событий, связанных с
регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка
возможных последствий; мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком
новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска; координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение
уровня регуляторного риска в Банке; участие в разработке внутренних документов по управлению

регуляторным риском; осуществление иных функций, связанных с управлением регуляторным риском,
предусмотренных внутренними документами Банка.

Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Комарова Ирина Анатольевна
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер
Дата согласования Банком России: 09.11.2007
Дата назначения на должность: 19.11.2007
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Финансовая Академия при правительстве Российской
Федерации.
Год окончания: 1993
Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
20.12.1999 – 24.01.2003 – Бухгалтер Управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Эйч-эс-би-си
Банк» (РР).
Основные обязанности: бухгалтерский учет операций с ценными бумагами, расчетов с поставщиками и
подрядчиками; оформление авансовых отчетов сотрудников банка; учет товарно-материальных
ценностей.
27.01.2003 – 31.03.2003 - Начальник отдела бухгалтерского учета Московского представительства
«Стэндарт Бэнк Лондон Лимитед».
Основные обязанности: учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; учет операций с товарноматериальными ценностями; учет операций с ценными бумагами.
01.04.2003 – 01.08.2004 – Начальник отдела бухгалтерского учета ЗАО «Стандарт Банк»
Основные обязанности: учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; учет операций с товарноматериальными ценностями; учет операций с ценными бумагами.
02.08.2004 – 31.07.2006 – Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Стандарт Банк»
Основные обязанности: контроль ведения учета финансовых, расчетных, документарных и кредитных
операций банка; составление налоговой отчетности.
02.08.2006 – 16.08.2006 – Советник «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО)
Основные обязанности: контроль ведения учета финансовых, расчетных, документарных и кредитных
операций банка.
17.08.2006 – 28.09.2007 – Главный бухгалтер «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО).
Основные обязанности: формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
учетных политик банка для целей бухгалтерского учета и налогообложения; контроль ведения учета
финансовых, расчетных, документарных и кредитных операций банка.
01.10.2007 – 18.11.2007 – Начальник отдела отчетности по российским стандартам «Натиксис Банк
(ЗАО)».
Основные обязанности: формирование учетной политики банка в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете; контроль бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности банка;
контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов банка.
19.11.2007 – настоящее время – Главный бухгалтер «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: рациональная организация и контроль за бухгалтерским учетом финансовохозяйственной деятельности банка, составлением достоверной, полной отчетности банка, информации
о имущественном положении, доходах и расходах, своевременным предоставлением в
уполномоченные органы; координация работы бухгалтерии.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Родин Алексей Викторович
Наименование занимаемой должности: Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования Банком России: 02.11.2006

Дата назначения на должность: 14.11.2006
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Год окончания: 1995
Специальность: физика.
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики.
Год окончания: 2004
Специальность: финансы и кредит.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность:
24.11.2000 – 01.02.2004 – Начальник отдела финансово-аналитической отчетности Управления
бухгалтерского учета АКБ «Держава» ОАО.
Основные обязанности: организация сбора и обработки информации об операциях банка; подготовка
бухгалтерской, общей финансовой и прочей отчетности для Банка России, а также для аудитора банка.
02.02.2004 – 15.11.2005 – Заместитель главного бухгалтера АКБ «Держава» ОАО.
Основные обязанности: участие в разработке учетной политики банка; организация учета и обработки
информации об операциях банка для целей составления отчетности; подготовка бухгалтерской (РСБО)
и финансовой (МСФО) отчетности для Банка России.
16.11.2005 – 14.08.2006 – Главный бухгалтер АКБ «Держава» ОАО.
Основные обязанности: организация деятельности подразделений банка, входящих в структуру
бухгалтерии; разработка учетной политики банка по РСБУ и МСФО; участие в работе Правления Банка.
15.08.2006 – 13.11.2006 – Начальник отдела отчетности по российским стандартам Финансового
управления «Банк Натексис (ЗАО)».
Основные обязанности: формирование учетной политики банка в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете.
14.11.2006 – настоящее время – Заместитель главного бухгалтера «Натиксис Банк АО».
Основные обязанности: подготовка и сдача форм отчетности в Банк России, контроль за
достоверностью данных при составлении форм отчетности, участие в формировании внутрибанковских
документов, положений, контроль за отражением в бухгалтерском учете операций банка.

