
 

 
 

1.  Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Хорхе Андрес Отеро Летельер 

2.  Наименование занимаемой должности Член Наблюдательного совета 

3.  Дата избрания (переизбрания) в  наблюдательный совет 12.10.2016 

11.10.2019 (переизбрание) 

4.  Сведения о профессиональном образовании  

  наименование образовательной организации Нью-Йоркский Университет, г. Нью-Йорк, США 

  год ее окончания 2003 

  квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Мастер делового администрирования 

  наименование образовательной организации Университет Сантьяго, г. Сантьяго, Чили 

  год ее окончания 1993 

  квалификация, специальность и (или) направление 
подготовки 

Бакалавр гуманитарных наук со специализацией в области финансов 

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), г. Лондон 

  наименование должности Руководитель Управления Рисков по Развивающимся странам, Японии и 
Австралии 



 

 
 

  даты назначения (избрания) на должность 01.04.2013 

  дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

по настоящее время 

  описание служебных обязанностей Руководство отделом, занимающимся вопросами управления кредитным 
риском по Развивающимся странам, Японии и Австралии. Одобрение 
сделок, в том числе деривативных и кредитных сделок. Вопросы, связанные 
с рыночным риском, риском ликвидности, юридическим и репутационным 
риском. 

  место работы Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG), г. Нью-Йорк 

  наименование должности Управляющий директор, Руководитель Управления кредитным риском по 
региону Латинской Америки 

  даты назначения (избрания) на должность 01.02.2011 

  дата увольнения (освобождения от занимаемой 
должности) 

31.03.2013 

  описание служебных обязанностей Руководство отделом, занимающимся вопросами управления кредитным 
риском в Нью-Йорке и Бразилии. Участие в работе Комитета по управлению 
риском по американскому региону, участие в работе Комитета по управлению 
активами и пассивами. 

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

 

  наименование юридического лица Deutsche Bank Mexico 

  должность Член Наблюдательного совета 

  даты назначения (избрания) 2008 

  дата освобождения от должности 2012 



 

 
 

  описание служебных обязанностей Исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета 

 


