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Наблюдательный Совет  
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Алан, Брюно Галуа де Карбонель де Каниси 
Наименование занимаемой должности: Председатель Наблюдательного совета 
Дата избрания: 30.06.2021 
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Французская Академия 
Год окончания: 1985  
Специализация: экономические науки.  
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Французская Академия 
Год окончания: 1990  
Специализация: Диплом Бизнес-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:  
07.2015 – 05.2020 – Руководитель глобального департамента по работе с инвестициями с фиксированной 
доходностью Натиксис.  
05.2020 – настоящее время – Директор департамента по глобальному развитию корпоративного и 
инвестиционного бизнеса Натиксис и ответственный за регион ЕБВА (кроме Франции).  
Основные обязанности: руководство департаментом по глобальному развитию корпоративного и 
инвестиционного бизнеса Натиксис. 
 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Дэлас Анн, Сесиль  
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета  
Дата избрания: 30.06.2016  
Дата переизбрания: 30.06.2021 
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. 
 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Мишель Же   
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета  
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Дата избрания: 18.09.2020 
Дата переизбрания: 30.06.2021 
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Международная бизнес-школа Парижа   
Год окончания: 1992  
Специализация: маркетинг, геополитика. 
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:  
03.2013 - 03.2018 – Руководитель глобального департамента структурированного финансирования 
клиентов сектора энергетических и природных ресурсов Натиксис.  
03.2018 - настоящее время – Руководитель глобального департамента структурированного и торгового 
финансирования клиентов сектора энергетических и природных ресурсов Натиксис.  
Основные обязанности: руководство глобального департаментом структурированного и торгового 
финансирования клиентов сектора энергетических и природных ресурсов Натиксис.  
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Кадар Софиен, Белхассен, Садок   
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета  
Дата избрания: 28.06.2019 
Дата переизбрания: 30.06.2021 
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Политехническая школа Парижа  
Год окончания: 1994  
Специализация: экономика.  
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Национальная школа статистики, управления и экономики 
Год окончания: 1996  
Специализация: международные 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:  
01.2010 – 02.2015 – Управляющий директор казначейства Натиксис Северная Америка.   
Основные обязанности: контроль за фондированием и управлением залоговым имуществом по региону 
Северная Америка, управление риском ликвидности.  
02.2015 - настоящее время – Директор управления казначейства и управления залоговым имуществом, 
Управляющий директор Натиксис.  
Основные обязанности: руководство Управлением казначейства и управления залоговым имуществом, 
контроль за фондированием и управлением залоговым имуществом.  
 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Алан, Жозеф Брюно 
Наименование занимаемой должности: Член Наблюдательного совета  
Дата избрания: 04.10.2019 
Дата переизбрания: 30.06.2021 
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Университет Парижа I  
Год окончания: 1992 
Специализация: международное право и экономика.  
Наименование учебного заведения: Университет Парижа I  
Год окончания: 1994 
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Специализация: международное право 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:  
05.2013 – 06.2014 – Руководитель центрального управления комплаенс Дойче Банк. 
Основные обязанности: руководство центральным управлением комплаенс. 
07.2014 – 02.2016 – Руководитель управления комплаенс по корпоративному и инвестиционному 
бизнесу БНП Париба. 
Основные обязанности: руководство управлением и контроль за деятельностью комплаенс по 
корпоративному и инвестиционному бизнесу. 
02.2016 - настоящее время – Руководитель глобального департамента комплаенс Натиксис. 
Основные обязанности: руководство глобальным департаментом комплаенс и контроль за 
деятельностью всех подразделений комплаенс Натиксис.  
 
 
*Информация о датах поступления на работу и увольнения членов Наблюдательного совета не 
предоставлена. 
 
 
Правление  
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Шапон Дамиан Кзавье    
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления  
Дата согласования Банком России: 20.08.2021  
Дата назначения на должность: 16.09.2021   
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Высшая национальная инженерная школа г. Кан. Институт материи 
и радиации (ИСМРА) 
Год окончания: 2000  
Специальность: Инженер. 
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:  
05.11.2012 – 31.08.2017 - Начальник отдела корпоративных продаж торговых и казначейских услуг 
Натиксис. 
Основные обязанности: продажа продуктов торгового финансирования и казначейства корпоративным 
клиентам. 
01.09.2017 – 15.09.2021 - Начальник Управления глобальных транзакционных услуг по региону Россия и 
СНГ «Натиксис Банк АО» 
Обязанности: развитие отношений и взаимодействие с клиентами корпоративного и финансового 
сектора, разработка продуктов по экспортному финансированию, согласование документации с 
клиентами, продажа продуктов торгового финансирования и казначейства корпоративным клиентам. 
05.06.2020 должность Начальник Управления глобальных транзакционных услуг по региону Россия и СНГ 
была переименована в Начальник Управления торговых и казначейских услуг. 
16.09.2021 – 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. 
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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): Палёнов Игорь Евгеньевич   
Наименование занимаемой должности: Член Правления  
Дата согласования Банком России: 15.11.2018  
Дата назначения на должность: 06.12.2018  
Дата избрания Членом Правления: 07.06.2021 
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Московский Финансовый Институт 
Год окончания: 1984  
Специальность: экономист 
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены 
 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую 
должность:  
17.12.2007 – настоящее время – Начальник Управления Казначейство «Натиксис Банк АО». 
Основные обязанности: поддержание текущей ликвидности Банка, осуществление контроля и 
регулирование  денежной и валютной позиции Банка в соответствии с установленными лимитами и 
нормативами Центрального Банка, осуществление казначейских операций на денежном рынке и 
валютном рынке от имени и по поручению Банка. 
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Единоличный исполнительный орган, Заместители единоличного исполнительного органа 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Шапон Дамиан Кзавье    
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления  
Дата согласования Банком России: 20.08.2021  
Дата назначения на должность: 16.09.2021   
Сведения о профессиональном образовании:  
Наименование учебного заведения: Высшая национальная инженерная школа г. Кан. Институт материи 
и радиации (ИСМРА) 
Год окончания: 2000  
Специальность: Инженер. 
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:  
05.11.2012 – 31.08.2017 - Начальник отдела корпоративных продаж торговых и казначейских услуг 
Натиксис. 
Основные обязанности: продажа продуктов торгового финансирования и казначейства корпоративным 
клиентам. 
01.09.2017 – 15.09.2021 - Начальник Управления глобальных транзакционных услуг по региону Россия и 
СНГ «Натиксис Банк АО» 
Обязанности: развитие отношений и взаимодействие с клиентами корпоративного и финансового 
сектора, разработка продуктов по экспортному финансированию, согласование документации с 
клиентами, продажа продуктов торгового финансирования и казначейства корпоративным клиентам. 
05.06.2020 должность Начальник Управления глобальных транзакционных услуг по региону Россия и СНГ 
была переименована в Начальник Управления торговых и казначейских услуг. 
16.09.2021 – 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 
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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. 
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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 товарно-
материальными 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 товарно-
материальными 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. 
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19.11.2007 – настоящее время – Главный бухгалтер «Натиксис Банк АО». 
Основные обязанности: рациональная организация и контроль за бухгалтерским учетом финансово-
хозяйственной 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. 


