
 

 

  

1.  Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Даниэль Шманд 

2.  Наименование занимаемой должности Председатель Наблюдательного совета 

3.  Дата избрания (переизбрания) в  наблюдательный совет 17.08.2016 – член Наблюдательного совета 

06.03.2018 – Председатель Наблюдательного совета 

16.08.2019 - член Наблюдательного совета (переизбрание) 

26.09.2019 - Председатель Наблюдательного совета (переизбрание) 

4.  Сведения о профессиональном образовании  

 − наименование образовательной организации Торгово-промышленная палата в г. Ройтлингене 

 − год ее окончания 1989 

 − квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Сертифицированный банковский работник 

 − наименование образовательной организации Торгово-промышленная палата региона Штутгарт 

 − год ее окончания 1993 

 − квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Специалист по международной торговле 

5.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании  отсутствует 

6.  Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

7.  Сведения о трудовой деятельности  

 − место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) 



 

 

  

 − наименование должности Глобальный руководитель по вопросам торгового финансирования и 
кредитования Группы Дойче Банк, руководитель транзакционного бизнеса по 
региону Европы, Ближнего Востока и Азии 

 − даты назначения (избрания) на должность 01.01.2016 

 − дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

по настоящее время 

 − описание служебных обязанностей Координация работы управления торгового финансирования на глобальном 
уровне, коммерческое и стратегическое планирование 

 − место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) 

 − наименование должности Управляющий директор, Руководитель Управления торгового 
финансирования и банковских операций корпоративных клиентов по региону 
Европы, Ближнего Востока и Африки 

 − даты назначения (избрания) на должность 15.07.2011 

 − дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

31.12.2015 

 − описание служебных обязанностей Коммерческие вопросы, координация и стратегическое планирование работы 
Управления торгового финансирования и банковских операций 
корпоративных клиентов по региону Европы, Ближнего Востока и Африки 

8.  Членство в совете директоров (наблюдательном совете) 
юридического лица 

 

 − наименование юридического лица Deutsche Bank S.A.E. (Spain) 

 − должность Член Наблюдательного совета 

 − даты назначения (избрания) 01.01.2017 г. 



 

 

  

 − дата освобождения от должности по настоящее время 

 − описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета 

 − наименование юридического лица ПАТ "Дойче Банк ДБУ" 

 − должность Член Наблюдательного совета 

 − даты назначения (избрания) 01.08. 2016 г.                    

 − дата освобождения от должности 01.09.2018 г. 

 − описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета 

 − наименование юридического лица PB Factoring GmbH 

 − должность Член Наблюдательного совета 

 − даты назначения (избрания) 01.10.2019 г. 

 − дата освобождения от должности по настоящее время 

 − описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета 

 


