
АНКЕТА 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

ООО «ОНЕЙ БАНК» 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Гийемар Жером Эрик Джордж Рауль  
 
Наименование занимаемой должности: член Наблюдательного совета Банка 
 
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный совет Банка: дата переизбрания 09.07.2018, 

07.07.2015 года, дата первого назначения: 22.03.2013  
 

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Бизнес школа EDHEC, год окончания: 1972, квалификация – бакалавр, специальность – 
управление. 

2. Бизнес школа CPA, год окончания: 1980, квалификация – магистр делового 
администрирования, специальность – управление. 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
отсутствует 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании отсутствует 

 
Сведения о трудовой деятельности: 

 

Даты 
назначения 
(избрания) и 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 
(чч.мм.гггг) 

 

Наименование 
юридического лица 

 

Наименование 
должности 

 

Описание служебных обязанностей 

01.03.2003 – 
31.07.2014  

АО «АШАН 
ХОЛДИНГ» 
(прежнее 

наименование АО 
«Группа Ашан») 

Член 
Исполнительного 
органа  

Управление стратегией ведения бизнеса. 
Определение основных контролей и 
показателей для достижения 
стратегических целей компании 

01.03.2003 – 
31.07.2014 

АО «ОНЕЙ БАНК» 
(прежнее 

наименование АО 
«Банк Аккорд») 

Генеральный 
директор 

Общее руководство деятельностью 
компании 

01.03.2003 – по 
настоящее 
время 

АО «ОНЕЙ БАНК» 
(прежнее 

наименование АО 
«Банк Аккорд») 

Член совета 
директоров 

Выполнение функций члена правления 
(как совещательного органа) на 
заседаниях, голосование по вопросам, 
вынесенным на повестку дня, исполнение 
иных функций в соответствии с уставом 
Компании. Определение стратегических 
направлений деятельности. 

22.03.2013 – 
07.07.2015 
 
 
 
 

ООО «ОНЕЙ БАНК» 
Председатель 
Наблюдательного 
совета 
 
 
 

Общее руководство на заседаниях совета.  
 
 
 
 
 



 
 
08.07.2015 – по 
настоящее 
время 

 
 
 
Член 
Наблюдательного 
совета  

 
 
 
 
Выполнение функций члена 
наблюдательного совета на заседаниях, 
голосование по вопросам, вынесенным на 
повестку дня, исполнение иных функций в 
соответствии с уставом Компании 
 

04.05.2011 – по 
настоящее 
время 

Ашан кординасион 
сервис 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций члена совета на 
заседаниях, голосование по вопросам, 
вынесенным на повестку дня, исполнение 
иных функций в соответствии с уставом 
Компании 
 

01.01.2011 – по 
настоящее 
время 

Кардироша 
Гарант Определение основных направлений 

деятельности общества 
 

21.06.2011 – по 
настоящее 
время 

Оней Иншуранс 
ПСС 

Член Совета 
директоров 

Выполнение функций члена совета на 
заседаниях, голосование по вопросам, 
вынесенным на повестку дня, исполнение 
иных функций в соответствии с уставом 
Компании 
 
 

21.06.2011 – по 
настоящее 
время 

Оней Иншуранс 
лтд. 

Президент Общее руководство компанией 

26.04.2010 – 
01.05.2015 

Оней Аккорд 
Консалтинг 

Компани 

Член Совета 
директоров 

Определение основных контролей и 
показателей для достижения 
стратегических целей компании  

21.06.2011 – по 
настоящее 
время 

Оней Лайф ПСС 
Лтд 

Президент и Член 
Совета директоров 

Общее руководство деятельностью 
компании. 
Определение основных контролей и 
показателей для достижения 
стратегических целей компании 

16.03.2011 – по 
настоящее 
время 

Оней Холдинг 
Лимитед 

Президент и Член 
Совета директоров 

Общее руководство деятельностью 
компании. 
Определение основных контролей и 
показателей для достижения 
стратегических целей компании 

02.09.2008 – 
01.07.2015 

АОУТ «ЖЕФИРУС»  
Президент Общее руководство деятельностью 

компании 
02.09.2008 – по 
настоящее 
время 

АОУТ «ЖЕФИРУС» 
Член совета 
директоров 

Выполнение функций члена совета на 
заседаниях, голосование по вопросам, 
вынесенным на повестку дня, исполнение 
иных функций в соответствии с уставом 
Компани 

 
 


