
 

 
 

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

2.  Наименование занимаемой должности Член Наблюдательного совета 

3.  Дата избрания (переизбрания) в  наблюдательный совет 17.08.2016 г. 

16.08.2019 г. 

4.  Сведения о профессиональном образовании  

  наименование образовательной организации Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла 

  год ее окончания 1997 г. 

  квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Юрист 

5.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании   

 освоенная дополнительная профессиональная 
программа 

Юридический курс при Высшем региональном суде 

 дата освоения 15.06.2001 г. 

6.  Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

 ученая степень Доктор юридических наук 

 дата присвоения 2002 г. 

7.  Сведения о трудовой деятельности  

(а)  место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) 

 наименование должности Управляющий директор, Главный Операционный Директор Департамента 



 

 
 

Коммерческих банковских услуг по региону Европа, Ближний Восток и Африка  

 даты назначения (избрания) на должность 01.02.2015 г. 

 дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

по настоящее время 

 описание служебных обязанностей Регуляторные вопросы, управление расходами, вопросы внутреннего 
контроля, управления кадрами и прочие связанные с ними вопросы 

(б)  место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) 

 наименование должности Управляющий директор, Главный административный директор, NCOU  

 даты назначения (избрания) на должность 01.01.2013 г. 

 дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

31.01.2015 г. 

 описание служебных обязанностей Управление подразделением NCOU, взаимодействие с регулятором, 
управление расходами и кадрами. 

(в)  место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) 

 наименование должности Управляющий директор,  Директор по интеграции 

 даты назначения (избрания) на должность 01.10.2010 г. 

 дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

31.12.2012 г. 

 описание служебных обязанностей Вопросы интеграции бизнеса коммерческих банковских услуг, приобретенного 
у компании ABN AMRO в Нидерландах: управление интеграционной 
программой, миграция информационных систем, выстраивание целевой 
операционной модели, управление изменениями.  



 

 
 

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

отсутствует 

 


