
                                                  

Баттал Арслан – заместитель председателя Наблюдательного совета 

дата избрания на должность 16.07.2019 

 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации –  Университет Стамбула (Турция, г. Стамбул) 

год окончания – 1989  

квалификация – факультет экономики, отделение «Международные отношения»  

специальность и (или) направление подготовки – бакалавр  

дополнительное профессиональное образование – Босфорский университет (Турция, г. Стамбул) 

специальность и (или) направление подготовки – магистр экономики 

год окончания – 2010  

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 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождени

я от 

занимаемой 

должности) 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

Апрель 2014 Август 2014 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.      

Начальник 

отделения              

в г. Стамбул,  

 р-н Гюнешли 

Участие в руководстве  

деятельностью отделения    

в соответствии                       

с действующим 

законодательством и 

внутренним регламентом 

Август 2014 Сентябрь 2016 T.C. Ziraat Bankası  A.Ş. 

Начальник      

отдела 

корпоративных 

займов 

Участие в руководстве  

деятельностью отдела           

в соответствии                       

с действующим 

законодательством и 

внутренним регламентом 

Февраль 2015 Май 2019 

 

T.C. Ziraat Bankası  A.Ş. 

 

 

Член 

Наблюдательного 

совета               

Ziraat bank 

International  AG, 

Германия 

 

Участие в  работе 

Наблюдательного Совета 

по всем вопросам 

компетенции данного  

органа управления. 

Сентябрь 2016 Май 2019 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

 

Руководитель 

отдела 

корпоративного 

маркетинга 

Участие в руководстве  

деятельностью отдела             

в соответствии                                

с действующим 

законодательством и 

внутренним регламентом 



Май 2019 

 

По настоящее 

время 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.      

 

 

Председатель 

правления, 

Генеральный 

директор         

Ziraat bank 

International  AG, 

Германия 

Участие в руководстве 

правления по всем 

вопросам компетенции 

данного органа управления. 

Руководство деятельностью 

и организация работы 

Банка в соответствии с 

действующим 

законодательством и 

внутренним регламентом 

16.07.2019 

 

По настоящее 

время 

 

 

«Зираат банк (Москва)» 

(акционерное общество) 

 

 

Заместитель 

председателя 

Наблюдательного 

совета 

Участие в  работе 

Наблюдательного Совета 

по всем вопросам 

компетенции данного  

органа управления. 

 

 


