Информация о члене Совета директоров ООО
«НКО «Глобал Эксчейндж»
Фамилия, имя, отчество Анхель де Леон Сеано-Вивас
Наименование занимаемой должности Член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) 07 декабря 2017 года.
Сведения о профессиональном образовании 1990 Диплом о высшем
образовании по специальности Деловое
администрирование. Бакалавр. Универститет
"Комплутенсе", Мадрид. Квалификация отсутствует.
Сведения о дополнительном 2009 Мастер по направлению высшее
профессиональном образовании исполнительное руководство (IESE
Business School). Квалификация - отсутствует.
1996-1997 Мастер по направлению
Маркетинговый Менеджмент (ESADE).
Квалификация - отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания в Совет директоров
Дата вступления
(назначения на)
должность
(число, месяц, год)

01.01.2016

Дата завершения
работы в
должности
(число, месяц, год)

Полное фирменное наименование
организации

Настоящее время

Eurodivisas, S.A.

Наименование
должности

Руководитель
Административного
Департамента

Описание служебных обязанностей:
 В качестве руководителя Административного Департамента:
 - управление, координация и разработка стратегий и политик во всех областях бизнеса
Группы, включая операционную сферу деятельности, центр распределения, коммерческий
и цифровой бизнес, альянсы и инновации, маркетинг и обслуживание клиентов;
 - непосредственное подчинение Президенту компании;
 - членство в Правлении;
 - координация деятельности подчиненных.

www.global-exchange.ru

ВАЛЮТНО
ОБМЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ

07.09.2015

31.12.2015

Eurodivisas, S.A.

Eurodivisas, S.A.
Руководитель
Департамента по
развитию бизнеса

Описание служебных обязанностей:






- Управление, координация и разработка стратегий и политик в области развития
бизнеса и инноваций, направленных на достижение целей по уровню качества, а также
роста и расширения;
- Контроль за указанными направлениями и предоставление отчетов о достигнутых
результатах административной дирекции;
- непосредственное подчинение Президенту компании;
- членство в Правлении;
- координация деятельности подчиненных.

14.06.2015

06.09.2015

21.03.2010

13.06.2015я

Не состоял в трудовых отношениях.
Каникулы.

Grupo CPP

Главный
региональный
менеджер по
Европе и

Описание служебных обязанностей:




- Предоставление отчетов управляющему директору Группы в Великобритании и
руководство коллективом в колличестве свыше 425 человек;
- разработка и реализация стратегии Группы в Испании, Италии, Франции, Португалии,
Германии, Турции, Мексике и Бразилии;
- Предоставление Совету директоров отчетности о прибылях и убытках региона, с
общим годовым оборотом более € 55 млн.
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ВАЛЮТНО
ОБМЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ

