
 

  

  

1.  Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Йерг Бонгартц 

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 Заочный университет – Высшее учебное заведение универсального профиля 
в г. Хаген, ФРГ 

 − год ее окончания 1990 

 − квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Финансы и кредит, дипломированный специалист, экономист 

5.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании  отсутствует 

6.  Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

7.  Сведения о трудовой деятельности 

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

− наименование должности Исполнительный директор Группы Дойче Банк по региону Северной и 
Восточной Европы  

− дата назначения (избрания) на должность 01.06.2020 г. 

− дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

по настоящее время 

− описание служебных обязанностей Региональное управление бизнесом Группы Дойче Банк в странах Северной и 
Восточной Европы.  



 

  

  

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

− наименование должности Исполнительный директор Группы Дойче Банк по региону Центральной и 
Восточной Европы  

− дата назначения (избрания) на должность 02.11.2015 г. 

− дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

31.05.2020 г. 

− описание служебных обязанностей Вопросы регионального управления в странах Центральной и Восточной 
Европы. Стратегическое планирование и надзор за деятельность филиалов и 
дочерних лиц Дойче Банк АГ в России, Польше, Чехии, Украине, Греции, а 
также представительств в Казахстане, Туркменистане, Хорватии, Болгарии, 
Сербии, Румынии. Взаимодействие с государственными органами в 
отдельных странах, развитие бизнеса и управление рисками.  

(б) − место работы «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью  

− наименование должности Председатель Правления  

− дата назначения (избрания) на должность 12 июня 2006 г. 

− дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

02 ноября 2015 г.   

− описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей Председателя Правления 

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

(а) − наименование юридического лица Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

− должность Член Наблюдательного совета  

− даты назначения (избрания) 26.05.2015 г. 



 

  

  

− дата освобождения от должности май 2016 г. 

− описание служебных обязанностей Исполнение функций члена Наблюдательного совета, а также члена 
комиссии по бюджету при Наблюдательном совете  

(б) − наименование юридического лица Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 

− должность Член Совета Директоров 

− даты назначения (избрания) 19.11.2014 г. 

− дата освобождения от должности 22.06.2016 г. 

− описание служебных обязанностей Исполнение функций члена Совета Директоров  

(в) − наименование юридического лица ООО «Нтфарма» 

− должность Член Совета Директоров 

− даты назначения (избрания) 20.08.2013 г. 

− дата освобождения от должности 10.07.2015 г. 

− описание служебных обязанностей Исполнение функций члена Совета Директоров  

(г) − наименование юридического лица Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ) 

− должность Заместитель Председателя Правления с полномочиями Казначея 

− даты назначения (избрания) 14.05.2014 г.  

− дата освобождения от должности 14.10.2015 г. 

− описание служебных обязанностей Осуществление функций заместителя Председателя Правления 



 

  

  

(д) − наименование юридического лица  JSC “Deutsche Bank DBU” 

− должность  Член Совета Директоров 

− даты назначения (избрания) 21.03.2018 г.  

− дата освобождения от должности По настоящее время 

− описание служебных обязанностей Исполнение функций члена Совета Директоров 

(д) − наименование юридического лица  Deutsche Bank Polska S.A. 

− должность  Член Совета Директоров 

− даты назначения (избрания) 23.05.2019 

− дата освобождения от должности По настоящее время 

− описание служебных обязанностей Исполнение функций члена Совета Директоров 

 


