Раскрытие информации об органах управления ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Грегори Эмерик Гарнье
Должность

Председатель Правления
Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

27 сентября 2021 г. (Председатель Правления)

Сведения о профессиональном
образовании

Высшая коммерческая школа Парижа (École des Hautes Études Commerciales)

01 апреля 2020 г. (член Совета директоров)

Год окончания: 2002
Квалификация: степень магистра
специализация «Финансы»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

HSBC Франция (HSBC France)

по

специальности

«Менеджмент»,

HSBC Франция (HSBC France) изменила наименование на HSBC
Континентальная Европа (HSBC Continental Europe) с 01 декабря 2020 года.
Октябрь 2012 г. – январь 2016 г. Директор, Управление стратегических
консультаций на рынке капитала.
Должностные обязанности: предоставление консультаций по вопросам
структурирования капитала, преобразования задолженности в акционерный
капитал -в рамках слияний и поглощений, первичного публичного размещения
акций либо текущей деятельности; управление портфелем крупных
французских, итальянских, испанских и швейцарских корпоративных клиентов
(всего около 60 компаний) из различных секторов экономики.

Февраль 2016 г. – июнь 2019 г. Управляющий директор, Управление
стратегических консультаций на рынке капитала
Должностные обязанности: предоставление консультаций по вопросам
структурирования капитала, преобразования задолженности в акционерный
капитал - в рамках слияний и поглощений, первичного публичного размещения
акций либо текущей деятельности; управление портфелем крупных
французских, итальянских, испанских и швейцарских корпоративных клиентов
(всего около 60 компаний) из различных секторов экономики.

Июль 2016 г. – июнь 2019 г. Начальник Группы стратегических сделок.
Должностные
обязанности:
руководство
отделом,
состоящим
(приблизительно) из 35 аналитиков, помощников и вице-президентов по

направлениям слияний и поглощений, стратегических консультаций на рынке
капитала, заемного финансирования и рынков акционерного капитала.

Май 2018 г. – июнь 2019 г. Исполняющий обязанности Начальника
Консультационного управления HSBC во Франции
Должностные обязанности: руководство Консультационным управлением
HSBC во Франции (в состав которого входит 3 директора и 2 управляющих
директора): финансовая отчетность и планирование, взаимодействие с
Начальником Консультационного управления Группы HSBC.

10 Июня 2019 г. - 18 апреля 2021 г. Управляющий директор, Начальник
Управления инфраструктурного и проектного финансирования.
Должностные обязанности: руководство Управлением инфраструктурного
финансирования во Франции и континентальной Европе, развитие бизнеса и
прямое взаимодействие с клиентами, руководство сотрудниками Управления
в Париже и Мадриде.

15 июля 2016 г. – 18 апреля 2021 г. Член Исполнительного комитета
Управления по работе с корпоративными клиентами и финансовыми
институтами во Франции. Участник учебного курса первичной подготовки
руководителей «France Leadership» и программы «Country Leadership».

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
01 апреля 2020 г. - настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

12 мая 2021 – 26 сентября 2021 г. Начальник Управления стратегического
развития бизнеса Должностные обязанности: Планирование развития бизнеса
в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Составление финансовых
моделей. Планирование и прогнозирование необходимых ресурсов для
исполнения бизнес-стратегии.

27 сентября 2021 г. – настоящее время. Председатель Правления.
Должностные обязанности: Общее руководство текущей деятельностью
Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом Банка,
обеспечение эффективного планирования и надлежащего контроля
деятельности Банка в соответствии с российским законодательством.
Обеспечение соблюдения стандартов внутреннего контроля, обеспечение
достижения планируемой доходности в рамках эффективного управления
рисками.

Рогова Елена Вячеславовна
Должность

Заместитель Председателя Правления, Начальник Управления финансов
Член Правления

Дата согласования
России

в

Банке

19 января 2007 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

09 февраля 2007 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе

01 мая 2021 г. – 27 сентября 2021 г. Временно исполняющая полномочия и
обязанности Председателя Правления

Год окончания: 1991
Специальность: системы обеспечения жизнедеятельности, спасения и
защиты на летательных аппаратах
Квалификация: инженер-системотехник

МИПК – Центр подготовки менеджеров при Российской экономической
академии им. Г.В.Плеханова
Год окончания: 1995
Специальность: депозитно-кредитная деятельность коммерческого банка.
Квалификация: финансы и кредит. Денежное обращение.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
18 июня 2012 г. – 28 ноября 2014 г. Член Совета директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
06 сентября 2002 г. – 06 сентября 2005 г. Начальник финансового управления.
Главный бухгалтер.
Должностные обязанности: Обеспечение надлежащего контроля и
предоставления отчетности о финансовом состоянии Банка в соответствии с
российскими и международными стандартами бухгалтерского учета в
головную организацию, а также в государственные органы РФ. Контроль за
соблюдением стандартов внутреннего контроля, включая своевременное
выполнение рекомендаций внешних и внутренних аудиторов, а также
рекомендаций, поступивших от внешних регулирующих органов.

07 сентября 2005 г. – 08 февраля 2007 г. Начальник управления финансов.
Должностные обязанности: Обеспечение надлежащего контроля и
предоставления отчетности о финансовом состоянии Банка в соответствии с
российскими и международными стандартами бухгалтерского учета в
головную организацию, а также в государственные органы РФ. Контроль за
соблюдением стандартов внутреннего контроля, включая своевременное
выполнение рекомендаций внешних и внутренних аудиторов, а также
рекомендаций, поступивших от внешних регулирующих органов.

09 февраля 2007 г. – настоящее время. Заместитель Председателя
Правления. Начальник Управления финансов.
Должностные обязанности: Финансовое планирование, обеспечение
надлежащего контроля и предоставления отчетности о финансовом
состоянии Банка в соответствии с российскими и международными
стандартами бухгалтерского учета. Контроль за соблюдением стандартов
внутреннего контроля, включая своевременное выполнение рекомендаций
внешних и внутренних аудиторов, а также рекомендаций, поступивших от
Банка России и иных регулирующих органов.

01 мая 2021 г. – настоящее время. Временно исполняющая полномочия и
обязанности Председателя Правления.
Должностные обязанности: Осуществление полномочий Председателя
Правления в полном объеме в соответствии с Уставом Банка.

Переслегин Андрей Юрьевич
Должность

Заместитель Председателя Правления, Начальник валютно-финансового
управления.
Член Правления

Дата согласования
России

в

Банке

22 июня 2015 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

22 июля 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова.

(переизбран на новый срок с 17 марта 2020 г.)

Год окончания: 1998.
Специальность: «Маркетинг».
Квалификация: экономист.

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
01 апреля 2010 г. – 31 марта 2011 г. Заместитель Начальника валютнофинансового управления.
Должностные
обязанности:
Руководство
подразделением
банка
ответственным за осуществление продаж финансовых продуктов клиентам
Банка, разработка новых продуктов на финансовых рынках, привлечение
новых клиентов на обслуживание, участие и контроль за управлением
ликвидности Банка.

01 апреля 2011 г. – 03 июля 2014 г. Заместитель Начальника валютнофинансового управления, Начальник брокерского отдела.
Должностные обязанности: Управление продажами финансовых продуктов,
осуществление брокерского обслуживания

04 июля 2014 г. – 21 июля 2015 г. Начальник валютно-финансового
управления.
Должностные
обязанности:
Руководство
подразделением,
которое
осуществляет управление ликвидностью Банка и торговые операции на
российском и международных валютно-финансовых рынках на счет Банка и
для клиентов Банка. Осуществление контроля за формированием баланса
Банка, контроль за ликвидностью Банка, контроль открытой валютной позиции
Банка, контроль за исполнением нормативных требований Банка России,
контроль за групповыми требованиями Банка, и анализ рыночных рисков и
контроль за ними.

22 июля 2015 г. – настоящее время. Заместитель Председателя Правления,
начальник валютно-финансового управления, член Правления.
Должностные обязанности: руководство подразделением, осуществляющим
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг за счет Банка,
управление торговым портфелем ценных бумаг Банка, включая портфель до
погашения, осуществление контроля за исполнением нормативных
требований на рынке ценных бумаг Банка России, контроля за групповыми
требованиями Банка, проведение анализа рыночных рисков и контроль за
ними.

01 октября 2015 г. – 08 ноября 2016 г. Временно исполняющий полномочия и
обязанности Председателя Правления.
Должностные обязанности: Осуществление полномочий Председателя
Правления в полном объеме в соответствии с Уставом Банка.

27 мая 2019 г. – настоящее время. Начальник Управления Торговых операций
(совмещение).
Должностные обязанности: руководство подразделением, осуществляющим
торговые операции на российском и международных валютном и денежном
рынках за счет Банка и для клиентов Банка, предоставляющим брокерские
услуги, осуществление контроля за формированием баланса Банка, контроля

и управления ликвидностью Банка, контроля открытой валютной позиции
Банка, контроля за исполнением нормативных требований Банка России,
контроля за групповыми требованиями Банка, проведение анализа рыночных
рисков и контроль за ними.

Поливанова Елена Валентиновна
Должность

Заместитель Председателя Правления, начальник Управления рисков
Член Правления.

Дата согласования
России

в

Банке

23 сентября 2016 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

14 октября 2016 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Государственный Университет Управления.

(переизбрана на новый срок с 28 июля 2021 г.)

Год окончания: 1998.
Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка.
Специальность: «Мировая экономика».

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Повышение квалификации в ОАНО Учебный центр «ИБД АРБ» по
«Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими
рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование» по программе повышения
квалификации на базе среднего и высшего профессионального образования
«Управление банковскими рисками».
Дата освоения программы: 23 апреля 2016 г.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

Публичное акционерное товарищество коммерческий банк «ПравексБанк».
01 августа 2011 г. – 18 июля 2012 г. Директор главного управления рискменеджмента.
Должностные обязанности: Определение стратегии, регламентов, процедур
управления рисками, разработка методологий выявления, оценки, контроля и
мониторинга материальных рисков, определение подходов к организации
системы управления рисками, разработка риск-аппетита, создание
механизмов контроля и управления рисками, интеграция системы рискменеджмента в общую систему корпоративного управления, разработка
отчётности в отношении всех видов риска, принимаемых банком, создание
методологий стресс-тестирования различных видов риска, признаваемых
существенными, оценка эффективности и достоверности внутренних моделей
банка.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
14 августа 2012 г. – 13 октября 2016 г. Начальник Управления рисков.

Должностные
обязанности:
Руководство
подразделением
Банка,
ответственным за выявление, оценку, контроль и своевременное решение по
всем имеющимся и потенциальным рискам Банка, связанных с основной
деятельностью Банка, в целях осуществления защиты работников, активов и
репутации Банка, а также для повышения эффективности и рентабельности
Банка.
Осуществление непосредственного управления в сфере корпоративных
рисков, кредитных операций, операционных рисков, информационной
безопасности, создание и поддержка системы риск-аппетита, стресстестирования, элементов, затрагивающих расчёт экономического капитала,
внедрение требований регуляторных органов и лучших практик
международного рынка, относящихся к системе управления рисками.

14 октября 2016 г. – настоящее время. Заместитель Председателя Правления,
начальник Управления рисков, член Правления.
Должностные обязанности: Управление функцией риск менеджмента,
способствующей достижению стратегических целей через поддержание роста
и развития бизнеса, однако, соблюдая при этом соответствующую дисциплину
риск менеджмента.
Выявление, оценка, контроль и своевременное решение по всем имеющимся
и потенциальным рискам Банка, связанным с основной деятельностью Банка,
в целях защиты активов и репутации Банка, а также для повышения
эффективности и рентабельности Банка.
Осуществление непосредственного управления в сфере корпоративных
рисков, кредитных операций, операционных рисков, информационной
безопасности, создание и поддержка системы риск-аппетита, стресстестирования, элементов, затрагивающих расчёт экономического капитала,
внедрение требований регуляторных органов и лучших практик
международного рынка, относящихся к системе управления рисками.
Осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком и его
работниками законодательства о персональных данных, в том числе
требований к защите персональных данных.
Обеспечение соблюдения утвержденных регламентов, политик, правил и
процедур организации, в том числе своевременное выполнение требований
внутренних и внешних аудиторов, а также надзорных органов.

Дэвис Кристофер Питер
Должность

Председатель Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

17 декабря 2013 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Оксфордский университет, Англия (University of Oxford, England)
Год окончания: 1985
Квалификация: Магистр современных языков – французский и немецкий, 2ой
класс, неразделенный (BA in Modern languages – French and German (2nd class,
undivided))

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

«HSBC Банк США НА» (HSBC Bank USA NA)
01 января 2007 г. – 21 марта 2011 г. Начальник Управления по работе с
коммерческими клиентами стран Северной Америки.
Должностные обязанности: Член исполнительного комитета, отвечающий за
работу с коммерческими клиентами в США, Канаде и Бермудских островах.

«HSBC Глобальное Управление Активами (США) инк.» (HSBC Global Asset
Management (USA) Inc.)
01 декабря 2008 г. – 30 марта 2011 г. Член совета директоров
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«HSBC Банк (Китай) Компани Лимитед» (HSBC Bank (China) Company
Limited)
22 марта 2011 г. – 31 октября 2013 г. Член совета директоров и Заместитель
Генерального Директора.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.
Осуществление функций члена исполнительного комитета при принятии
решений по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного комитета;
в качестве заместителя генерального директора, разделение обязанностей
генерального директора касательно доходности, управления риском,
управления персоналом.

«Хубэй Суйчжоу Чэнду HSBC Рурал Бэнк Компани Лимитед» (Hubei
Suizhou Cengdu HSBC Rural Bank Company Limited)
25 апреля 2011 г. – 31 октября 2013 г. Неисполнительный директор.
Должностные обязанности: Осуществление функций неисполнительного
директора при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
исполнительного комитета.

«HSBC Софтвэр Девелопмент (Гуандун) Лимитед» (HSBC Software
Development (Guangdong) Limited)
17 февраля 2012 г. – 01 декабря 2013 г. Член совета директоров.

Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«HSBC Банк Польска С.А.» (HSBC Bank Polska S.A.)
29 ноября 2013 г. – 01 апреля 2019 года. Председатель наблюдательного
комитета.
Должностные
обязанности:
Осуществление
функций
председателя
наблюдательного комитета при принятии решений по вопросам, отнесенным
к компетенции наблюдательного комитета.

«HSBC Банк Мальта плс» (HSBC Bank Malta p.l.c.)
09 мая 2014 г. – 11 ноября 2020 г. Член совета директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc)
01 ноября 2013 г. – настоящее время. Главный исполнительный директор
Группы HSBC в странах Европы.
Должностные обязанности: Ответственность за деятельность Группы HSBC в
15 странах, включенных в европейский регион.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
17 декабря 2013 г. – настоящее время. Председатель Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций Председателя Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

«HSBC Банк Бермуда Лимитед» (HSBC Bank Bermuda Limited)
13 февраля 2014 г. – настоящее время. Член совета директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«Эйч-эс-би-си Европа Б.В.» («HSBC Europe B.V.»)
14 февраля 2014 г. – настоящее время. Директор.
Должностные обязанности: Осуществление функций директора при принятии
решений по вопросам, отнесенным к компетенции директоров в соответствии
с уставом.

«Мидкорп Лимитед» (Midcorp Limited)
01 июля 2018 г. – настоящее время. Директор.
Должностные обязанности: Осуществление функций директора при принятии
решений по вопросам, отнесенным к компетенции директоров в соответствии
с уставом.

HSBC Континентальная Европа (HSBC Continental Europe)
HSBC Франция (HSBC France) изменила наименование на HSBC
Континентальная Европа (HSBC Continental Europe) с 01 декабря 2020 года.
15 февраля 2019 г. – настоящее
Исполнительного Директора.

время.

Заместитель

Главного

Должностные обязанности: Надзор за деятельностью во Франции
европейских дочерних компаний и филиалов «HSBC Банк плс» (HSBC Bank
plc), подведомственных «HSBC Франция» (HSBC France).

Шукурян Арам
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

04 августа 2015 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Ереванский Государственный Университет.
Год окончания: 1996.
Специализация: Прикладная математика.
Квалификация: инженер.

Национальная Академия Наук Республики Армения.
Год окончания: 1999.
Квалификация: кандидат технических наук.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
01 марта 2009 г. – Начальник Отдела компьютерного обеспечения Управления
информационных технологий.
Должностные обязанности: Предоставление стандартных и надежных ИТ
сервисов пользователям, включающих в себя поддержку клиентских
приложений, телекоммуникации, компьютеры и сервера по обеспечению
бизнес-процессов, обеспечение непрерывности бизнеса, координация
процессов по восстановлению систем, управление проектами.

02 марта 2009 г. - и.о. Начальника Управления информационных технологий.
Должностные обязанности: Управление текущей деятельностью и проектами
Банка в области информационных технологий. Определение, согласование и
внедрение
стратегии
развития
информационной
инфраструктуры,
операционно-технологической деятельности и программного обеспечения.

27 декабря 2009 г. - Директор банковских технологий, Дирекция банковских
технологий и операционной поддержки.
Должностные обязанности: Управление текущей деятельностью Банка,
внедрение и управление проектами, в области операционно-технологической
поддержки бизнеса, обеспечение соответствия Банка требованиям к
операционной деятельности в области ИТ-технологий, клиентских операций,
корпоративной недвижимости и закупок, оказание поддержки и
взаимодействие с соответствующими подразделениями Банка в целях
обеспечения регулярной проверки и утверждения планов обеспечения
непрерывности деятельности Банка.

01 октября 2011 г. – 30 сентября 2014 г. Директор операционнотехнологической
поддержки,
Дирекция
операционно-технологической
поддержки
Должностные обязанности: Управление текущей деятельностью Банка,
внедрение и управление проектами, в области операционно-технологической
поддержки бизнеса, обеспечение соответствия Банка требованиям к
операционной деятельности в области ИТ-технологий, клиентских операций,
корпоративной недвижимости и закупок, оказание поддержки и
взаимодействие с соответствующими подразделениями Банка в целях
обеспечения регулярной проверки и утверждения планов обеспечения
непрерывности деятельности Банка.

«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc)
01 октября 2014 г. – 31 июля 2016 г. Начальник регионального управления по
внедрению Глобальных Стандартов.
Должностные обязанности: Разработка и внедрение планов по Глобальным
Стандартам Группы HSBC в Европейском регионе, включая программы по
совершенствованию качества клиентских данных, определению клиентских и
страновых
рисков,
внедрению
усовершенствованных
систем
по
противодействию финансовому мошенничеству и отмывки капиталов,
нажитых преступным путем.

01 августа 2016 – настоящее время. Руководитель Департамента по
усовершенствованию комплаенс-контролей, Прибрежные Острова.
Должностные обязанности: Разработка и внедрение планов по Глобальным
Стандартам Группы HSBC (Мальта, Бермудские о-ва, Нормандские о-ва, о.
Мэн, о. Маврикий), включая программы по совершенствованию качества
клиентских данных, определению клиентских и страновых рисков, внедрению

усовершенствованных
систем
по
противодействию
финансовому
мошенничеству и отмывки капиталов, нажитых преступным путем.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
04 августа 2015 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

Дауров Рашид Харбиевич
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

04 октября 2016 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Бристольский университет (University of Bristol), Великобритания.
Год окончания: 2008.
Специальность: Менеджмент.
Степень: Магистр.

Американский Университет – Центральная Азия, Кыргызстан.
Год окончания: 2004.
Специальность: Деловое администрирование.
Степень: бакалавр.

Дипломированный бухгалтер высшей
Accountant), Нью-Гемпшир, США.

квалификации

(Certified

Public

Год окончания: 2009 г.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

АО ДБ «HSBC Банк Казахстан»
01 июля 2010 г. – 28 ноября 2014 г. Начальник управления бюджетирования и
управленческой отчетности.
Должностные обязанности: Руководство подразделением, ответственным за
составление бюджета банка и предоставление управленческой отчетности в
головную организацию, а также для Правления и комитета по управлению
активами и пассивами банка.

13 декабря 2011 г. – 28 ноября 2014 г. Финансовый директор, Член Правления,
Заместитель Председателя Правления, Казахстан.
Должностные обязанности: Руководство департаментом финансов и
обеспечение надлежащего контроля и предоставления отчетности о
финансовом состоянии банка в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета в головную организацию и в регулирующие органы
Казахстана. Контроль за соблюдением стандартов внутреннего контроля,
включая своевременное выполнение рекомендаций внешних и внутренних
аудиторов, а также рекомендаций, поступивших от внешних регулирующих
органов.

HSBC Банк Мальта плс (HSBC Bank Malta p.l.c).
01 декабря 2014 г. – 14 июня 2018 г. Финансовый директор, Член Правления.
Должностные обязанности: Руководство департаментом финансов и
обеспечение надлежащего контроля и предоставления отчетности о
финансовом состоянии банка в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета в головную организацию и в регулирующие органы
Мальты. Контроль за соблюдением стандартов внутреннего контроля,
включая своевременное выполнение рекомендаций внешних и внутренних
аудиторов, а также рекомендаций, поступивших от внешних регулирующих
органов.

HSBC Лайф Эшуаранс (Мальта) Лимитед (HSBC Life Assurance (Malta)
Limited).
23.01.2015 г. – 28 июня 2018 г. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
04 октября 2016 г. - настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

«HSBC Груп Менеджмент Сервисез Лимитед» (HSBC Group Management
Services Limited)
15 июня 2018 г. – 31 августа 2020 г. Руководитель управления планирования
Глобальной сервисной компании HSBC.
Должностные обязанности: Руководство
управлением финансового
планирования Глобальной сервисной компании HSBC и обеспечение
надлежащего контроля и предоставления управленческой отчетности
менеджменту и Совету директоров. Контроль за соблюдением стандартов
внутреннего контроля, включая своевременное выполнение рекомендаций
внешних и внутренних аудиторов, а также рекомендаций, поступивших от
внешних регулирующих органов.

«HSBC Банк Бермуда Лимитед» (HSBC Bank Bermuda Limited)
01 сентября 2020 г. – настоящее время. Финансовый директор, Член
Правления.
Должностные обязанности: Руководство департаментом финансов и
обеспечение надлежащего контроля и предоставления отчетности о
финансовом состоянии банка в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета в головную организацию и в регулирующие органы
Бермудских островов. Контроль за соблюдением стандартов внутреннего
контроля, включая своевременное выполнение рекомендаций внешних и
внутренних аудиторов, а также рекомендаций, поступивших от внешних
регулирующих органов.

«HSBC Иншуранс (Бермуда) Лимитед» (HSBC Insurance (Bermuda)
Limited)
16 ноября 2020 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

«HSBC Иншуранс САК 1 (Бермуда) Лимитед» (HSBC Insurance SAC 1
(Bermuda) Limited)
16 ноября 2020 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

«HSBC Иншуранс САК 2 (Бермуда) Лимитед» (HSBC Insurance SAC 2
(Bermuda) Limited)
16 ноября 2020 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

Антуан Жан Жорж Морель
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

16 ноября 2020 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Бизнес школа Лиона «EM Lyon» (EM Lyon Business School)
Год окончания: 1999
Квалификация: специализация «Финансы»

Университет Париж I Пантеон-Сорбонна (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
Год окончания: 1997
Квалификация: Диплом о высшем образовании в области банковской,
финансовой и страховой деятельности (три года обучения).

Нантский университет (Université de Nantes)
Год окончания: 1995
Квалификация: Диплом о высшем образовании в области экономики (один год
обучения).
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

«HSBC Банк плс», филиал в Испании (HSBC Bank plc, Spain Branch)
Июль 2000 г. – март 2015 г. Руководитель Валютно-финансового управления
и Управления финансирования капитала Группы HSBC в Испании и
Португалии.
Должностные обязанности: Руководство командой из 22 сотрудников, участие
в управлении филиалом (участие в работе Правления, Комитета по
управлению активами и пассивами, Комитета по управлению рисками).
Обслуживание различных видов клиентов: корпоративных клиентов,
финансовых институтов и организаций государственного сектора.
Руководство работой местного Валютно-финансового управления по
следующим направлениям: операции на рынке долгового и акционерного
капитала, на валютном и товарном рынках. Координирование работы разных
отделов (в том числе местных) по разработке банковских продуктов в области
финансирования капитала – с использованием инструментов долгового
рынка, проектного и экспортного финансирования, рынка акционерного
капитала, стратегического финансирования акционерного капитала.

«HSBC Банк Мидл Ист Лимитед» (HSBC Bank Middle East limited)
Апрель 2015 г. – настоящее время. Руководитель Валютно-финансового
управления Группы HSBC в странах Ближнего Востока, Северной Африки и
Турции (регион MENAT)
Должностные обязанности: руководство деятельностью HSBC в регионе
MENAT (участие в работе Правления, внедрение Глобальных стандартов,
сотрудничество с Управлением рисков и Управлением комплаенс).
Руководство командой численностью более 100 сотрудников в регионе
MENAT. Руководство деятельностью Валютно-финансового управления
Группы HSBC в регионе MENAT по следующим направлениям: операции на
рынке долгового и акционерного капитала, на валютном и товарном рынках,
обслуживание корпоративных и институциональных клиентов; работа на

рынках, не входящих в ОАЭ: Кувейт, Бахрейн, Катар, Алжир, Оман, Ливан,
Египет.

«HSBC Секьюритиз (Египет) С.А.Е.» (HSBC Securities (Egypt) S.A.E.)
28 января 2016 г. - настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
16 ноября 2020 г. - настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

Конева Елена Анатольевна
Должность
Дата согласования
России

Главный бухгалтер
в

Банке

17 августа 2005 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

07 сентября 2005 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Образовательное учреждение: Московский авиационный институт имени
Серго Орджоникидзе.
Год окончания: 1991.
Специальность: системы обеспечения жизнедеятельности, спасения и
защиты на летательных аппаратах.
Квалификация: инженер-системотехник.

МИПК – Центр подготовки менеджеров при Российской экономической
академии им. Г.В.Плеханова.
Год окончания: 1995
Специальность: валютно-финансовые операции коммерческого банка.
Квалификация: финансы и кредит. Денежное обращение.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

КБ «Рипаблик Нэшнл Бэнк оф Нью-Йорк (РР)» (Решением общего собрания
участников (протокол № 26 от «20» марта 2000 г.) переименован в ООО «Эйчэс-би-си Банк (РР)»)
07 октября 1996 г. – 06 сентября 2005 г. Заместитель Главного бухгалтера
Должностные обязанности: Обеспечение единых принципов бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями Банка России. Формирование и
поддержание в актуальном состоянии системы единых правил и стандартов
бухгалтерского учета операций Банка. Организация и осуществление
контроля совершенных бухгалтерских операций и формирования отчетности,
предоставляемой в Банк России.

07 сентября 2005 г. – настоящее время. Главный бухгалтер
Должностные обязанности: Обеспечение соответствия осуществляемых
операций законодательству Российской Федерации. Обеспечение и контроль
полного и своевременного предоставления обязательной отчетности в Банк
России. Контроль за своевременностью и полнотой налоговой отчетности и
платежей.

Харитонова Елена Ивановна
Должность

Заместитель главного бухгалтера Управления финансов

Дата согласования
России

в

Банке

18 мая 2012 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

01 июня 2012 г.

Сведения о профессиональном
образовании

Образовательное
учреждение:
электроники и автоматики.

Московский

институт

радиотехники,

Год окончания: 1992.
Специальность: радиотехника.
Квалификация: радиоинженер.

Образовательное
предпринимательства.

учреждение:

Международная

академия

Год окончания: 1998.
Присуждена степень бакалавра экономики.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
деятельности

ЗАО КБ «Лептабанк» (c 06.02.2008 переименовано в ЗАО «ИпоТек Банк»)

о
(за

трудовой
последние

13 сентября 2007 г. – 10 апреля 2009 г. Главный бухгалтер

пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

Должностные обязанности: Обеспечение соответствия осуществляемых
операций законодательству Российской Федерации. Обеспечение и контроль
полного и своевременного предоставления обязательной отчетности в Банк
России. Контроль за своевременностью и полнотой налоговой отчетности и
платежей.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
03 августа 2009 г. – 31 мая 2012 г. Методолог.
Должностные обязанности: Методология и обеспечение единых принципов
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Банка России.
Формирование системы единых правил и стандартов бухгалтерского учета
операций Банка. Поддержание системы единых правил и стандартов в
актуальном состоянии при изменении требований Банка России и круга
операций, совершаемых Банком.

01 июня 2012 г. – настоящее время. Заместитель главного бухгалтера
Управления финансов.
Должностные обязанности: Обеспечение единых принципов бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями Банка России. Формирование системы
единых правил и стандартов бухгалтерского учета операций Банка.
Поддержание системы единых правил и стандартов в актуальном состоянии
при изменении требований Банка России и круга операций, совершаемых
Банком. Организация и осуществление контроля совершенных бухгалтерских
операций и формирования отчетности, предоставляемой в Банк России.

Информация о лицах, входивших ранее в состав органов управления ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Шадрина Юлия Леонидовна
Должность

Начальник Управления по
финансовыми институтами.

работе

с

корпоративными

клиентами

и

Член Правления
Дата согласования
России

в

Банке

18 июня 2007 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

29 июня 2007 г.

Дата
освобождения
должности

30 октября 2021 г.

от

Сведения о профессиональном
образовании

Образовательное учреждение: Иркутский пединститут иностранных языков
им. Хо Ши Мина.
Год окончания: 1985
Специальность: английский и немецкий.
Квалификация: учитель средней школы.

Образовательное учреждение: Финансовая академия при Правительстве РФ.
Год окончания: 2002
Специальность: финансы и кредит.
Квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество)
18 сентября 2002 г. – 01 февраля 2005 г. Советник Президента –
Председателя Правления Группы советников Аппарата Президента –
Председателя Правления.
Должностные обязанности: работа над спецпроектами инвестиционного
характера, связанными с приобретениями, слияниями и поглощениями;
обеспечение взаимодействия банка с международными финансовыми
институтами.

01 февраля 2005 г. – 20 июня 2005 г. Советник Президента – Председателя
Правления
группы
советников
Общего
отдела
Информационноаналитического
управления
Департамента
административноинформационного обеспечения и внешних связей.

Должностные обязанности: работа над спецпроектами инвестиционного
характера, обеспечение взаимодействия с международными финансовыми
институтами.

20 июня 2006 г. – 01 марта 2006 г. Управляющий директор Инвестиционного
блока.
Должностные обязанности: Проектное
командой специалистов по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов.

финансирование, руководство
анализа, структурирования и

01 марта 2006 г. – 31 марта 2006 г. Управляющий директор Управления
инвестиционных операций и услуг Инвестиционного блока.
Должностные обязанности: Проектное
командой специалистов по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов.

финансирование, руководство
анализа, структурирования и

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
03 апреля 2006 г. – 12 мая 2010 г. Начальник департамента по работе с
финансовыми институтами.
Должностные обязанности: Ответственность за налаживание успешных
отношений с российскими клиентами – финансовыми институтами (клиенты, с
которыми работают менеджеры по работе с клиентами), и их развитие, а также
за отношения с российскими подразделениями международных финансовых
институтов, являющихся клиентами Банка, по вопросам кредитования, и
обеспечивает высокое качество операций департамента по работе с
финансовыми институтами Банка в этой области.

13 мая 2010 г. – 27 февраля 2015 г. Начальник департамента по работе с
финансовыми институтами и государственным сектором. Заместитель
Начальника Управления по работе с корпоративными клиентами и
финансовыми институтами.
Должностные обязанности: Ответственность за налаживание успешных
отношений с российскими клиентами – финансовыми институтами (клиенты, с
которыми работают менеджеры по работе с клиентами), и их развитие, а также
за отношения с российскими подразделениями международных финансовых
институтов, являющихся клиентами банка, по вопросам кредитования, и
обеспечивает высокое качество операций департамента по работе с
финансовыми институтами Банка в этой области.

02 марта 2015 г. – настоящее время. Начальник Управления по работе с
корпоративными клиентами и финансовыми институтами.
Должностные обязанности: Общая ответственность за развитие прибыльных
взаимоотношений с крупными российскими компаниями, представленными на
международных рынках, и российскими дочерними предприятиями крупных
зарубежных компаний, за управление процессом кредитования таких
клиентов, а также за качество услуг Управления по данным направлениям.

Руководство работой Управления по работе с корпоративными клиентами и
финансовыми институтами: формулировка текущие и долгосрочные бизнесцели Управления; разработка бизнес-процедуры и контроль их соблюдения;
ответственность за исполнение определенной органами управления Банка
стратегии развития Банка в части Управления с учетом годового
операционного бюджета; разработка рекомендаций для органов управления
Банком об уточнении стратегии развития в части Управления;
ответственность за рост совокупного дохода по клиентам Управления,
повышение спроса на услуги и доходности услуг Банка, укрепление репутации
Банка среди клиентов и поддержание высокого качества работы с клиентами
Управления; формирование и поддержание высокой эффективности,
руководство, и проведение оценки работы, кадрового состава Управления;
организация и контроль управления операционными рисками, соблюдением
сотрудниками Управления требований правил, политик, регламентов Банка (в
том числе в области информационной безопасности, комплаенс, и иных
областей).

HSBC Банк Армения ЗАО (HSBC Bank Armenia cjsc)
14 июля 2016 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

Макаллистер Малаки
Должность

Председатель Правления
Член Совета Директоров

Дата согласования
России

в

Банке

Дата назначения (избрания) на
должность

06 октября 2016 г.
Председатель Правления - 08 ноября 2016 г. (переизбран на новый срок с 07
ноября 2019 г.)
Член Совета Директоров - 08 ноября 2016 г.

Дата
освобождения
должности

от

Сведения о профессиональном
образовании

Председатель Правления – 01 мая 2021 г.
Член Совета Директоров - 01 мая 2021 г.
Тринити-колледж в Дублине (Trinity College Dublin).
Год окончания: 1989.
Специализация: Естественные науки.
Квалификация: бакалавр искусств с отличием, почетный выпускник второго
класса первой категории.

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

HSBC Франция СА (HSBC France SA).
01 сентября 2010 г. – 01 июля 2013 г. Соруководитель Департамента по
работе с корпоративными клиентами.
Должностные обязанности: Работа с клиентами, управление кредитованием
/ рисками, специализированные финансовые услуги (финансирование
приобретений за счет кредита, проектное и экспортное финансирование,
финансирование под обеспечение активами, финансирование операций с
недвижимостью).

01 июля 2013 г. – 27 октября 2015 г. Начальник Департамента
финансирования капиталовложений.
Должностные обязанности: Формирование и развитие новой организации по
финансированию капиталовложений во Франции, осуществляющей весь
спектр инвестиционно-банковских услуг. Ключевые задачи: формирование и
комплектование штата новой организации, разработка общих принципов
управления риском, обеспечение выполнения нормативов доходности и
затрат, обеспечение занятия определенных позиций в рейтингах, внедрение
Глобальных стандартов.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
28 октября 2015 г. – 07 ноября 2016 г. Начальник Управления стратегического
развития бизнеса.
Должностные обязанности: Планирование развития бизнеса в долгосрочной и
краткосрочной
перспективе.
Составление
финансовых
моделей.
Планирование и прогнозирование необходимых ресурсов для исполнения
бизнес-стратегии.

08 ноября 2016 г. – 30 апреля 2021 г. Председатель Правления.
Должностные обязанности: Общее руководство текущей деятельностью
Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом Банка,
обеспечение эффективного планирования и надлежащего контроля
деятельности Банка в соответствии с российским законодательством.
Обеспечение соблюдения стандартов внутреннего контроля, обеспечение
достижения планируемой доходности в рамках эффективного управления
рисками.

08 ноября 2016 г. – 30 апреля 2021 г. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

Топольская Юлия Николаевна
Должность

Директор филиала ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в Санкт-Петербурге

Полное наименование Филиала

Филиал
«Эйч-эс-би-си
Банк
(РР)»
ответственностью) в Санкт- Петербурге

Сокращенное
Филиала

Ф-л ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург

наименование

Порядковый номер Филиала

3290/1

Дата согласования
России

02 марта 2009 г.

в

Банке

Дата назначения (избрания) на
должность

01 апреля 2009 г.

Дата
освобождения
должности

31 марта 2021 г.

от

Сведения о профессиональном
образовании

(Общество

с

ограниченной

Университет гуманитарных наук – Страсбург II.
Год окончания: 1995.
Специальность: филология.
Квалификация: бакалавр.

Московский финансово-экономический институт.
Год окончания: 2007.
Специальность: финансы и кредит.
Квалификация: экономист.
Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

ООО «Райффайзенбанк Австрия»
03 марта 2004 г. – 22 сентября 2006 г. Начальник управления по обслуживанию
физических лиц.
Должностные обязанности: Руководство Розничным бизнесом в СевероЗападном регионе, включая: внедрение, запуск и адаптацию всех
существующих розничных продуктов; осуществление функционального
руководства ; формирование и поддержание высокой эффективности,
руководство текущей работой с клиентами, проведение оценки работы,
кадрового состава Управления; ответственность за рост совокупного дохода
по клиентам Управления, повышение спроса на услуги и доходности услуг
Банка, укрепление репутации Банка среди клиентов и поддержание высокого
качества работы с клиентами Управления; организация, развитие и контроль
над деятельностью филиалов и доп. офисов; определение и осуществление
маркетинговой политики в регионе, рекламной политики; открытие новых

отделений и удаленных офисов; сотрудничество и взаимодействие с
партнерами.

АКБ ОАО «Московский деловой мир»
02 октября 2006 г. – 17 октября 2007 г. Руководитель блока «розница».
Должностные обязанности: Ответственность за стратегическое планирование
и руководство розничным бизнесом. Руководство розничным бизнесом:
розничные банковские продукты, каналы продаж, управление проектами и
процессами, маркетинг розничного бизнеса, финансовый анализ, качество
обслуживания. Определение политики Банка в части Розницы, подготовка и
принятие решений, определяющих условия работы с розничными клиентами.
Осуществление функционального руководства текущей работы с клиентами.
Организация систематизации и развития банковских продуктов и услуг.
Определение политики и разработка стратегии в области информационной и
рекламной политики Банка в целях продвижения услуг и продуктов.
Организация, развитие и контроль над деятельностью филиалов и доп.
офисов. Согласование бюджетов. Согласование кадровых назначений.
Организация системы качественного обслуживания клиентов.

18 октября 2007 г. – 31 октября 2007 г. Советник Председателя Правления.
Должностные обязанности: Стратегическое планирование политики банка.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
20 января 2009 г. – 30 апреля 2009 г. Кандидат на должность директора
филиала банка в г.Санкт-Петербурге.
Должностные обязанности: Ответственность за все деловые мероприятия в
Санкт-Петербургском отделении Банка, а также за повсеместное
операционное сопровождение, контроль выполнения задач, поддержание
производительности на высоком уровне и своевременную реализацию
деловых решений.

01 апреля 2009 г. – 31 марта 2021 г.. Директор филиала ООО «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)» в Санкт-Петербурге.
Должностные обязанности: Ответственность за все деловые мероприятия в
Филиале, а также за повсеместное операционное сопровождение, контроль
выполнения задач, поддержание производительности на высоком уровне и
своевременную реализацию деловых решений.

Пригода Анастасия Владимировна
Должность

Главный бухгалтер, Руководитель Управления бухгалтерского учета и
операций ф-ла ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург.

Полное наименование Филиала

Филиал
«Эйч-эс-би-си
Банк
(РР)»
ответственностью) в Санкт- Петербурге

(Общество

с

ограниченной

Сокращенное
Филиала

наименование

Ф-л ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург

Порядковый номер Филиала

3290/1

Дата согласования
России

Банке

30 июня 2017 г.

Дата назначения (избрания) на
должность

10 июля 2017 г.

Дата
освобождения
должности

31 марта 2021 г.

в

от

Сведения о профессиональном
образовании

Санкт-Петербургский технологический институт сервиса.
Год окончания: 1999.
Специальность: бухгалтерский учет и аудит.
Квалификация: экономист.

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Международный банковский институт, г. Санкт-Петербург.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Краткосрочное
повышение
квалификации
по
программе
«Внешнеэкономическая деятельность. Валютное регулирование и валютные
операции в банках», с 15 декабря 2004 г. по 04 февраля 2005 г.

16 сентября 2009 г. – 30 июля 2010 г. Заместитель главного бухгалтера,
Руководитель Операционного отдела Управления бухгалтерского учета и
операций ф-ла ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург.
Должностные обязанности: Организация и осуществление контроля
совершенных бухгалтерских операций в Филиале, подготовка данных для
финансовой и управленческой отчетности

02 августа 2010 г. – 09 июля 2017 г. Заместитель Главного бухгалтера,
Руководитель Управления бухгалтерского учета и операций ф-ла ООО «Эйчэс-би-си Банк (РР)» Петербург.

01 мая 2017 г. – 10 июля 2017 г. Временно исполняющая обязанности Главного
бухгалтера ф-ла ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург.
Должностные обязанности: Поддержание системы единых правил и
стандартов в актуальном состоянии при изменении требований Банка России
и круга операций, совершаемых Филиалом. Организация и осуществление
контроля совершенных бухгалтерских операций и формирования отчетности,
предоставляемой в Банк России.
В качестве временно исполняющей обязанности Главного бухгалтера
филиала ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в г.Санкт-Петербурге, обслуживание
бухгалтерского баланса, участие в формировании Учетной политики Банка и

подготовке процедур Банка. Подготовка и контроль внутренней отчетности.
Коммуникация с Банком России.

10 июля 2017 г. – 31 марта 2021 г. Главный бухгалтер, Руководитель
Управления бухгалтерского учета и операций ф-ла ООО «Эйч-эс-би-си Банк
(РР)» Петербург.
Должностные обязанности: Поддержание системы единых правил и
стандартов в актуальном состоянии при изменении требований Банка России
и круга операций, совершаемых Филиалом. Организация и осуществление
контроля совершенных бухгалтерских операций и формирования отчетности,
предоставляемой Филиалом в Банк России. Участие в формировании Учетной
политики Банка и подготовке процедур Банка. Подготовка и контроль
внутренней отчетности.

Питер Уильям Нэш
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

06 февраля 2019 г.

Дата
освобождения
должности

29 июня 2020 г.

от

Сведения о профессиональном
образовании

Лондонский городской университет (City University London), Великобритания.
Год окончания: 2000.
Магистр делового администрирования (Master of Business Administration, MBA)

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

«HSBC Банк плс»
01 марта 2013 г. – настоящее время. Руководитель региональных
казначейских департаментов и обособленных подразделений Валютнофинансового управления Группы HSBC в странах Европы.
Должностные обязанности: планирование и осуществление стратегии Global
Markets в регионе, активное участие в разработке более широких стратегий
группы. Получение устойчивой прибыли за счет структуры баланса и
обеспечение эффективного контроля рыночных рисков. Обеспечение
оптимального рентабельного роста Валютно-финансового управления Группы
HSBC. Привлечение, удержание, мотивирование и вознаграждение
высокоэффективных специалистов Валютно-финансового управления Группы
HSBC. Обеспечение соблюдения регуляторных требований и требований
группового Управления комплаенс по форме и содержанию.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

06 февраля 2019 г. – 29 июня 2020 г. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена Совета
Директоров при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета Директоров.

Фландерс Эдвард Майкл
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

30 сентября 2014 г.

Дата
освобождения
должности

24 марта 2020 г.

от

Сведения о профессиональном
образовании

Даремский университет (University of Durham)
Год окончания: 1989
Бакалавр с дополнительной программой, Политика (BA HONS POLITICS)

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

HSBC Банк Польска С.А. (HSBC Bank Polska S.A.)
18 марта 2011 г. – 25 июня 2012 г. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
16 марта 2011 г. – 01 августа 2012 г. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc)
14 февраля 2011 г. – январь 2016 г. Начальник Управления кредитных и
рыночных корпоративных рисков Группы HSBC в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке.
Должностные
обязанности:
Ответственность
за
контролирование,
управление,
моделирование
и
установление
риск-аппетита
для
корпоративных направлений бизнеса Группы HSBC (включая корпоративный
кредитный риск, торгуемый риск (рыночный риск и торгуемый кредитный риск),
управление залогами и управление проблемной задолженностью,

регуляторная и риск аналитика) в Великобритании, 19 странах Европы, и 12
странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Январь 2016 – настоящее время. Начальник Управления кредитных и
рыночных корпоративных рисков Группы HSBC в Европе.
Должностные
обязанности:
Ответственность
за
контролирование,
управление,
моделирование
и
установление
риск-аппетита
для
корпоративных направлений бизнеса Группы HSBC (включая корпоративный
кредитный риск, торгуемый риск (рыночный риск и торгуемый кредитный риск),
управление залогами и управление проблемной задолженностью,
регуляторная и риск аналитика) в Великобритании и 19 странах Европы.

«HSBC Холдингс плс» (HSBC Holdings plc)
09 февраля 2009 г. – 11 февраля 2011 г. Управляющий директор по политикам
и проектам.
Должностные обязанности: Формулирование политики и руководящих
принципов Группы HSBC по корпоративным кредитным рискам, курирование
проводимых Группой HSBC проектов по корпоративным рискам, курирование
моделей Группы HSBC по оценке корпоративных кредитных рисков,
ответственность за предоставление отчетности по рискам и портфелю
корпоративных кредитных и рыночных рисков, внедрение Ежедневной Риск
Отчетности на глобальном уровне, проведение ежегодной проверки
корпоративных кредитных рисков на региональном уровне, обеспечение
позитивных связей между ключевыми ответственными сотрудниками
корпоративных направлений бизнеса на глобальном уровне, представление
Глобального Управления корпоративных кредитных и рыночных рисков во
взаимоотношениях с регуляторами (Управление финансового регулирования
и надзора (FSA)), при необходимости замещение Глобального Руководителя
Управления корпоративных кредитных и рыночных рисков.

HSBC Банк А.С. (HSBC Bank A.S.)
15 октября 2012 г. – настоящее время. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
30 сентября 2014 г. – 24 марта 2020. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

Соул Кевин Питер
Должность

Член Совета Директоров

Дата назначения (избрания) на
должность

31 августа 2011 г.

Дата
освобождения
должности

26 декабря 2018 г.

от

Сведения о профессиональном
образовании

Колледж Бэзилдон (Basildon College).
Год окончания: 1976
Специальность: Экономика и управление, государственный диплом (OND in
business studies).
Зарегистрирован в Управлении по финансовому регулированию и надзору
Великобритании (FCA)

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

Отсутствует.

Сведения об ученой степени,
ученом звании

Отсутствует.

Сведения
о
трудовой
деятельности (за последние
пять
лет
до
назначения
(избрания) на должность)

«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc)
2004 – Руководитель Регионального Казначейства, Европа, Ближний Восток,
Африка, с последующим повышением в 2005 году до должности
Управляющего директора.
Должностные обязанности: непосредственное руководство 23 дилинговыми
залами региона ЕБВА (за исключением Лондона, Парижа, Дюссельдорфа).

01 октября 2008 г. – 30 июня 2011 г. Руководитель Казначейства стран
Латинской Америки (офис в Нью-Йорке).
Должностные обязанности: Повышение качества клиентского покрытия,
интеграция бизнеса в глобальную инфраструктуру, руководство процессом
закрытия направления структурированных фондов.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
31 августа 2011 г. – 26 декабря 2018 года. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc)
01 декабря 2011 г. – 31 июля 2012 г. Начальник Валютно-финансового
управления, Франция.
Должностные обязанности: Руководство подразделением из 200 дилеров, а
также глобальным бизнесом производных инструментов на акции.

01 августа 2012 г. – 30 сентября 2014 г. Директор Операционнотехнологической поддержки Валютно-финансового Управления, регион ЕБВА.
Должностные обязанности: Определение стратегии операционной поддержки
Управления в целях обеспечения высокого качества услуг и достижения
запланированных показателей, осуществление контроля за всеми аспектами
деятельности фронт-офиса.

01 октября 2014 г. – 21 декабря 2018 г.. Главный контролирующий директор
Валютно-финансового управления Группы HSBC.
Должностные обязанности: Внедрение моделей контроля
обеспечения поддержания высоких стандартов в Управлении.

в

целях

«HSBC Банк Польска С.А.» (HSBC Bank Polska S.A.)
25 июня 2012 г. – настоящее время. Член Наблюдательного комитета.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена наблюдательного
комитета при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
наблюдательного комитета.

«HSBC Банк А.С.» (HSBC Bank A.S.)
20 декабря 2012 г. – 29.05.2015. Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: Осуществление функций члена совета директоров
при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета
директоров.

