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Информация о квалификации и опыте работы члена Наблюдательного совета  

Общества с ограниченной ответственностью «Икано Банк»* 

 
1. Фамилия, имя, отчество: Айдыноглу Бехчет Халук     
2. Наименование занимаемой должности: член Наблюдательного совета 
3. Дата избрания: 14 ноября 2017 года  
4. Сведения о профессиональном образовании:  

 

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует 
6. Сведения об ученой степени, ученом звании: Georgia Institute of Technology – Atlanta, 

GA, USA. Ph.D. in Electrical Engineering (сентябрь 1992 – июль 1997) 
7. Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет, предшествующие дате 

назначения на должность члена Наблюдательного совета:  

 

Наименование 

юридического 
лица 

Занимаемая 
должность 

Дата избрания/ 

освобождения от 
занимаемой 

должности 

Служебные обязанности 

ООО «Икано 
Банк» 

Член 
Наблюдательного 

совета 

02.04.2013 г. – по 
настоящее время 

Действует в соответствии с 
законодательством и 

внутренними регламентами. 

АО «Кредит 

Европа Банк» 
 

Президент 

25.05.2010 – 

настоящее время 
 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

Федерального Закона  «Об 

Акционерных обществах» и 
уставом соответствующей 

организации 

Директор 
Департамента 

Розничного 
бизнеса 

30.06.2008 – 

24.05.2010 гг. 

 

Определение рабочих планов и 

стратегии Департамента и 

обеспечение их реализации. 
Координация работы внутренних 

структурных подразделений и 
представительств. 

Анализ доходности внутренних 

структурных подразделений. 
Участие в принятии решений по 

рассмотрению  и оценке рисков. 
Разработка стратегий и каналов 

продаж карточных продуктов и 
управление ими. 

Начальник 

Розничного 
бизнеса 

23.05.2007-

30.06.2008 гг. 

Контроль за открытием и 

деятельностью внутренних 
структурных подразделений и 

представительств Банка. 

Координация работы внутренних 
структурных подразделений и 

представительств. 
Контроль за операционным 

обслуживанием 
потребительского кредитования; 

Аналитика и наблюдение 

процессов кредитного портфеля. 

Наименование образовательной организации и год 

ее окончания 
Квалификация, специальность 

Босфорский Университет г. Стамбул, Турция, 1991 г. Бакалавр математики 



Дата раскрытия информации 13.08.2015 

Дата последнего обновления раскрытой информации 06.09.2018 

 

Начальник 

главного 
управления 

розничного 
бизнеса 

02.08.2004 – 

23.05.2007 гг. 

Руководство деятельностью 

управления и организация 
работы всех его структурных 

подразделений. 

Контроль за операционным 
обслуживанием 

потребительского кредитования. 
Аналитика и наблюдение 

процессов кредитного портфеля. 

GEFIRUS SAS 
Член Совета 

директоров 

07.10.2010 г. – по 

настоящее время 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

законодательства и уставом 
соответствующей организации 

CYRUS 

HOLDING B.V. 

Член Совета 

директоров 

18.08.2011 – по 

настоящее время 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

законодательства и уставом 

соответствующей организации. 

IKANO 

FINANCE 
HOLDING B.V. 

Член Совета 

Директоров 

01.02.2010 г.– по 

настоящее время 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

законодательства и уставом 

соответствующей организации. 

IKANO 
FINANCE LLC 

Член Совета 
Директоров 

17.02.2010 г.– по 
настоящее время 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

законодательства и уставом 
соответствующей организации. 

ООО «ОНЕЙ 

БАНК» 

Член 
Наблюдательного 

Совета 

22.03.2013 г. – по 

настоящее время 

Исполнение обязанностей в 
соответствии с требованием 

законодательства и уставом 

соответствующей организации. 

ООО «Кредит 

Европа 
Лизинг»  

Председатель 

Совета 
Директоров 

19.04.2017 г. – по 

настоящее время 

Исполнение обязанностей в 

соответствии с требованием 

законодательства и уставом 
соответствующей организации. 

 
8. Дополнительные сведения:  

Г-н Айдыноглу Бехчет Халук участвует в следующих комитетах ООО «Икано Банк»: 
 Комитет по аудиту и управлению рисками (председатель комитета) 
 Комитет по управлению активами и пассивами (член комитета) 
 Комитет по персоналу, вознаграждениям и дисциплинарным взысканиям (член комитета) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информация о квалификации и опыте работы раскрыта в объеме сведений, представленных Банку 


