ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Клеккнер Гернот
Наименование занимаемой должности: член Наблюдательного совета
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет): 01.07.2016
(дата последнего переизбрания в Наблюдательный совет - 27.06.2018)
Сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации: Университет г.Зигена, Федеративная Республика
Германия
год окончания: 1995 г.
квалификация: бакалавр экономики
специальность и (или) направление подготовки: «Экономика»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
01.07.2016 – по настоящее время - Коммерцбанк АГ, Начальник Департамента по продаже
валютных продуктов и инструментов с фиксированной доходностью (структурированных
продуктов).
Сведения о служебных обязанностях на указанной должности данным лицом не представлены
08.02.2013 - 30.06.2016 - АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Председатель Правления.
Служебные обязанности:
1) руководство текущей деятельностью банка;
2) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета,
3) совершение сделок от имени банка.
23.04.2012 – 07.02.2013 – ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», кандидат на должность
Председателя Правления.
04.2008-03.2012 – КОММЕРЦБАНК АГ, Начальник Департамента торговых операций на
финансовых рынках в странах Центральной и Восточной Европы, Управление риск-менеджмента
Служебные обязанности:
1) управление кредитными рисками крупных российских компаний (прямое подчинение
сотрудников Кредитного Департамента ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»);
2) управление кредитными рисками крупнейших компаний Польши (BRE Bank);
3) структурированное и торговое финансирование в странах Центральной и Восточной Европы
(преимущественно в России);
4) управление рыночными рисками и рисками ликвидности в странах Центральной и Восточной
Европы.
04.2008 – 03.2012 – КОММЕРЦБАНК АГ, начальник Департамента торговых операций на
финансовых рынках в странах Центральной и Восточной Европы, Управление риск-менеджмента.
Служебные обязанности: управление кредитными рисками крупных российских компаний
(прямое подчинение сотрудников Кредитного Департамента ЗАО «КОММЕРЦБАНК

(ЕВРАЗИЯ)»); управление кредитными рисками крупнейших компаний Польши (BRE Bank);
структурированное и торговое финансирование в странах Центральной и Восточной Европы
(преимущественно в России); управление рыночными рисками и рисками ликвидности в странах
Центральной и Восточной Европы.
07.2007 – 04.2008 – КОММЕРЦБАНК АГ, Начальник Департамента структурированного
финансирования, Управление риск-менеджмента.
Служебные обязанности: управление кредитным риском при финансировании структурированных
сделок (LBO-сделки, проектное финансирование, ценные бумаги, обеспеченные активами (кроме
США), торговое финансирование).
06.2001 – 07.2007 – КОММЕРЦБАНК АГ, Начальник Департамента по работе с международными
корпорациями и инвестиционными банками, Управление риск-менеджмента.
Служебные обязанности: управление кредитными рисками и одобрение лимита кредитования для
крупных международных банков; проведение кредитного анализа более чем 200 крупных банков;
управление рисками по производным финансовым инструментам. Начиная с 2004 года наряду с
выполнением основных обязанностей осуществлял руководство следующими крупными
проектами: проект по снижению затрат в области рисков, проект интеграции приобретенного
банка Eurohypo в систему рисков КОММЕРЦБАНК, проект по проведению независимых
комплексных проверок банков.

