
 

Информация о квалификации и опыте работы члена Совета Директоров 

1. Фамилия, имя, отчество: Озйегин Хюсню Мустафа 

2. Наименование занимаемой должности: Председатель Совета Директоров 

3. Дата фактического назначения на должность: Первоначально был избран членом 

Совета директоров 25 февраля 1997 г. Последний раз переизбран 19 апреля 2021 г. 

4. Сведения о профессиональном образовании:  

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: B.S. in civil engineering, 

MBA degree 

6. Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует 

7. Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет, предшествующие дате 

назначения на должность члена Совета Директоров:  

Наименование образовательной 

организации и год ее окончания 

Квалификация, специальность 

Университет штата Орегон, США, 1967 г. квалификация по диплому - гражданское 

строительство 

Гарвардская школа бизнеса, США, 1969 г. степень МБА 

Наименование 

юридического лица 

Занимаемая 

должность 

Дата 

избрания/освобо

ждения от 

занимаемой 

должности 

Служебные обязанности 

АО «Кредит Европа Банк 

(Россия)» 

Председатель 

Совета 

директоров 

23.05.1997 -  по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Credit Europe Bank Suisse 

S.A. 

Член Совета 

Директоров 

28.11.2014 – 

30.05.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fibabanka A.S. 

 

Председатель 

Совета 

Директоров 

27.12.2010 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Summa Adi Ortakligi 

 

Член Правления 08.12.2016 – 

12.12.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Ticari Gayrimenkul 

Yatirimlari Anonim Sirketi 

 

Председатель 

Совета 

Директоров 

30.07.2008 – 

12.12.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Alışveriş Merkezleri 

İnşaat Pazarlama A.Ş. 

Председатель 

Совета 

Директоров 

30.07.2008 – 

05.10.2016 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 



 

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Председатель 

Совета 

Директоров 

05.07.2012 – 

29.11.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba 

Ticari Gayrimenkul 

Yatirimlari A.S. Adi Sirketi 

 

Член Совета 

Директоров 

26.09.2005 – 

20.12.2018 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Yatırım A.Ş. 

Председатель 

Совета 

Директоров 

02.02.2000 – 

28.12.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Husnu M. Ozyegin Vakfi 

 

Председатель 

Совета 

Директоров 

15.06.1990 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Özyeğin Üniversitesi Председатель 

Совета 

Директоров 

18.05.2007 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Ozu Kultur Hizmetleri ve Tic. 

A.S. 

Председатель 

Совета 

Директоров 

29.12.2016 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Fiba Holding A.S. Председатель 

Совета 

директоров 

12.04.1989  – 

31.10.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Anne Çocuk Eğitim Vakfi Член Совета 

Директоров 

24.11.1993  – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

 

Fina Holding A.Ş. 

Председатель 

Совета 

Директоров 

 

20.07.1993  – 

30.10.2019 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Star Mall (Hong Kong) 

Limited 

Председатель 

Совета 

Директоров 

30.07.2007 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 

Star Mall (Shenyang) Limited Председатель 

Совета 

Директоров 

16.07.2007 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 



 

 

 

 

 

 

 

 

Star Mall Shenyang Co. Ltd. Председатель 

Совета 

Директоров 

09.01.2008 – по 

настоящее время 

Участие в заседаниях органа 

управления и принятие 

решений по вопросам, 

относящимся к его 

компетенции 


