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Legal and Administration Details 

The Directors who served during the year were as follows: 

 

Donal McKenna 

Moira Knowles (appointed as Alternate Director on 29 

April 2021, resigned as Director 29 

September 2021)  

Fergus O’Rourke (appointed as Alternate Director on         

1 February 2022)  

Erika Ring (resigned 14 December 2021) 

Laura O'Philbin (appointed 8 February 2022) 

Mary Shovlin  

Phil Dunne  

Hazel Mulligan 

Barbara Barrett 

Martin Ryan  

Laura Reid 

Talent Nyamakope (resigned 5 April 2022) 

 

 

COMPANY SECRETARY     Barbara Barrett 

 

REGISTERED OFFICE       Care Alliance Ireland 

Coleraine House 

Coleraine Street 

Dublin 7 

D07 E8XF 
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EXECUTIVE DIRECTOR    Liam O’Sullivan 

 

BOARD COMMITTEES 

Martin Ryan (Chair, resigned 8 February 2022, Audit and Risk Committee) 

Donal McKenna (Audit and Risk Committee) 

Hazel Mulligan (Audit and Risk Committee) 

Fergus O’ Rourke (Chair, appointed 8 February 2022, Audit and Risk Committee) 

 

Phil Dunne (Research Committee, Chair) 

Laura Reid (Research Committee) 

Laura O'Philbin (Research Committee, appointed 5 April 2022) 

 

 

 

 

REGISTERED COMPANY NUMBER  461315  

CHY NUMBER 

       
14644

  

CHARITY REG ISTRATION NO

   

20048303 

 

INDEPENDENT AUDITORS 

  

Duignan 
  

Carthy
  

O ’ Neill 
 

Ltd Chartered 
  

Accountants 
  

Registered 
  Auditors  

84 Northumberland Road  

Dublin 4  

PRINCIPAL BANKERS

 

Allied Irish  Bank   

Capel Street   

Dublin 1  

SOLICITORS 

 

None Appointed
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