Ахмет Джемал Йылдырым – Президент
Председатель Правления «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)
дата согласования Банком России назначения на должность – 27.10.2015
фактическое назначение на должность – 19.11.2015
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Университет Анкары (Турция)
год окончания – 30.09.1988
квалификация – факультет Политических Наук, отделение международных отношений
специальность и (или) направление подготовки – Бакалавр в области международных
отношений
дополнительное профессиональное образование – отсутствует
сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и увольнения от
занимаемой должности, описанием служебных обязанностей:
Дата
Дата
увольнения Полное фирменное
назначения
Наименование
Описание служебных
(освобождения
наименование
(избрания) на
должности
обязанностей
от занимаемой
организации
должность
должности)
Управление процессом
расширения филиальной
сети. Руководство
процессом создания и
практики принципов
управления кадрами,
включая набор
Директор
сотрудников и обучение.
КРЕДИТ ЕВРОПА
оперативного
Модернизация модели
07.05.2004
10.12.2009
БАНК (РУМЫНИЯ)
управления и
работы путем организации
С.А
отдела кадров
Операционного центра
Головном офисе Банка,
который способствовал
наиболее эффективному
управлению филиалами из
одного центра, облегчая
процесс коммуникации
между ними.
Создание нового
банковского департамента
по малым и средним
КРЕДИТ ЕВРОПА
предприятиям как
11.12.2009
01.03.2011
БАНК (РУМЫНИЯ) Вице – Президент отдельной бизнесС.А
структуры, разработка
маркетинговых стратегий,
мониторинг
исполнительного

Октябрь 2007 декабрь 2010

06.12.2013

31.05.2014

01.06.2014

31.07.2014

01.08.2014

31.05.2015

01.06.2015

18.11.2015

процесса, контроль
управления продуктом,
активности продаж,
мягкий контроль и общее
управление бизнесструктуры с командой
уполномоченных лиц в
количестве 135 человек.
Участие в работе
Правления Банка по всем
КРЕДИТ ЕВРОПА
Член Правления
вопросам компетенции
ЛИЗИНГ ИФН С.А
данного органа
управления.
Разработка всех
положений банка и их
реализация на практике;
ЗИРААТ БАНК
реорганизация отдела
ИНТЕРНЕШНЛ АГ Советник
маркетинга; создание
(ГЕРМАНИЯ)
команд по продажам в
филиалах. Установление
системы анализа
эффективности.
Управление филиалами
(маркетинг, управление
ЗИРААТ БАНК
Руководитель
кадрами и
ИНТЕРНЕШНЛ АГ отдела маркетинга
эффективностью),
(ГЕРМАНИЯ)
и продаж
управление деятельностью
по продажам.
Привлечение клиентов,
анализ фирм и управление
всеми процессами выдачи
Директор отдела
и использования кредитов.
кредитного
Участие в заседаниях
ЗИРААТ БАНК
анализа,
Кредитного комитета.
ИНТЕРНЕШНЛ АГ кредитного отдела
Управление и активное
(ГЕРМАНИЯ)
и отдела
участие в составлении
исполнения
бюджета банка.
бюджета
Применение на практике
системы анализа
эффективности.
Руководство и
организация деятельности
департамента, управление
всеми процессами выдачи
и использования
кредитных продуктов
«Зираат Банк
Банка, контроль за
Директор
(Москва)»
документальным
кредитного
(акционерное
оформлением кредитов,
департамента
общество)
гарантийных писем,
залогового имущества,
осуществление анализа
финансово –
хозяйственной
деятельности клиентов
банка, контроль за

30.06.2015

29.04.2016

«Зираат Банк
(Москва)»
(акционерное
общество)

19.11.2015

по настоящее
время

«Зираат Банк
(Москва)»
(акционерное
общество)

своевременным
погашением клиентами
Банка выданных
кредитов. Участие в
заседаниях Кредитного
комитета.
Участие в работе
Член
Наблюдательного Совета
Наблюдательного по всем вопросам
Совета
компетенции данного
органа управления.
Общее руководство
Банком в
соответствии с
Президент,
положениями,
Председатель
определенными Уставом
Правления «Зираат
«Зираат Банк (Москва)»
Банк (Москва)»
(акционерное общество) и
(акционерное
имеющейся у Банка
общество)
лицензией Центрального
Банка Российской
Федерации

