
                                                  

 Хюдайи Атылган  - исполняющий обязанности президента банка 

Председатель правления «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) 

дата избрания на должность – 01.12.2020 

дата уведомления о назначении на должность в Банк России – 01.12.2020 

 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации –  Университет ГАЗИ (Турция) 

год окончания – 1995г.  

квалификация – факультет экономических наук и управления   

специальность и (или) направление подготовки –  международные отношения  

дополнительное профессиональное образование – 1999 год окончание высшей школы 

банковского дела Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. Турция  

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 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

12.2008 03.2010 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Департамент 

корпоративного 

бизнеса и 

маркетинга 

Организация коммерческих и 

корпоративных мероприятий 

банка, структурирование 

маркетинговых подразделений 

в филиалах, формирование 

принципов работы данных 

подразделений, оценка и 

анализ кредитных продуктов, 

мониторинг банковского 

рынка, разработка новых 

продуктов банка 

 

05.2010 

 

10.2010 

 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Начальник отдела 

по маркетингу и 

сбыту 

Оценка, одобрение кредитных 

заявок юридических и 

физических лиц, подготовка 

отчетности для Т.С. Зираат 

Банкасы АО Турция 

 



10.2010 

 

02.2013 

 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Начальник 

управления фондов 

и маркетинга 

Решение организационных 

вопросов в банке, контроль 

движения денежных средств, 

контроль оформления сделок 

по  МБК, контроль 

соблюдения лимитов, 

составление бюджета банка, 

подготовка управленческой 

отчетности для акционеров 

банка. 

26.02.2013 28.02.2013 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Вице-президент 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное 

общество) 

Решение организационных 

вопросов банка, курирование 

деятельности подразделений 

банка в соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

26.02.2013 30.11.2020 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Член правления 

банка 

Участие в работе правления 

банка по всем вопросам 

компетенции данного органа 

управления 

28.02.2013 20.08.2014 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Исполняющий 

обязанности 

президента банка 

Общее руководство банком в 

соответствии с уставом банка 

20.08.2014 03.06.2015 

«Зираат Банк (Москва)» 

(закрытое акционерное 

общество) 

Вице-президент 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное 

общество) 

Решение организационных 

вопросов банка, курирование 

деятельности подразделений 

банка в соответствии с 

функциональными 

обязанностями 



04.06.2015 18.11.2015 
«Зираат Банк (Москва)» 

(акционерное общество) 

Исполняющий 

обязанности 

президента банка 

Общее руководство банком в 

соответствии с уставом банка 

19.11.2015 30.11.2020 
«Зираат Банк (Москва)» 

(акционерное общество) 

Вице-президент 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное 

общество) 

Решение организационных 

вопросов банка, курирование 

деятельности подразделений 

банка в соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

01.12.2020 
по настоящее 

время  

«Зираат Банк (Москва)» 

(акционерное общество) 

Исполняющий 

обязанности 

президента банка 

Общее руководство банком в 

соответствии с уставом банка 

01.12.2020 
по настоящее 

время  

«Зираат Банк (Москва)» 

(акционерное общество) 

Председатель 

правления банка 

Руководство текущей 

деятельностью банка, 

ответственность за 

эффективность работы банка 

 

 


