
Дополнительные сведения о кандидатах в члены Совета директоров  

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
 
ФИО: Арутюнян Александр Тельманович 
Год рождения: 1959 

 

Образование: 
послевузовское 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1982 
Специальность: политическая экономия 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1988 
Специальность:  кандидат экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: Eastern College (Восточный колледж) 
Год окончания: 1992 
Специальность:  master of business administration (мастер делового администрирования) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2009 Открытое акционерное общество 
"Рязанский завод нефтехимпродуктов" 

член Совета директоров 

2009 2014 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОНАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

начальник отдела фондового 
рынка - по совмещению 

2009 2014 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

Первый вице-президент-
заместитель Генерального 
директора 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

член правления 

2010 2012 Открытое акционерное общество 
"Рязанский завод нефтехимпродуктов" 

член Совета директоров 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 



Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
ФИО: Большаков Иван Николаевич 
Год рождения: 1961 

 

Образование: 
послевузовское 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт (с отличием)   
Год окончания: 1983 
Специальность: Международные экономические отношения 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура Московский финансового института, Высшая 
аттестационная комиссия 
Год окончания: 1988 
Специальность:  кандидат экономических наук 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Акционерный коммерческий банк 
«ЕВРОФИНАНС» МОСНАРБАНК 
(открытое акционерное общество) 
(реорганизация ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС» в форме присоединения к 
нему КБ «Моснарбанк» ЗАО) 

Первый Вице-президент- 
Заместитель Председателя 
Правления 

2010 2011 Акционерный коммерческий банк 
«ЕВРОФИНАНС» МОСНАРБАНК 
(открытое акционерное общество)  

Первый Вице-президент 

2011 наст.время Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель  
Председателя Правления 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000014 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000014 
 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  



лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
 
ФИО: Бычков Александр Петрович 
Год рождения: 1961 

 

Образование: 
послевузовское 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1983 
Специальность: политическая экономия 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1986 
Специальность: кандидат экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ 
Год окончания: 1999 
Специальность:  доктор экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: The Graduate School of  Business of the University of Chicago Buth 
(Высшая Школа Бизнеса Университета Чикаго Бут) 
Год окончания: 2002 
Специальность:  master of business administration (мастер делового администрирования) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество "ЛОМО" член Совета директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

Президент-Генеральный 
директор, Председатель 
правления 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса в г. 
Санкт-Петербург - 
совмещение 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса в г. 
Самара - совмещение 



2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса в г. 
Ростов на Дону - совмещение 

2012 наст.время Открытое акционерное общество 
"Российские лотереи" 

член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1815 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1815 
 

 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Гончаренко Любовь Ивановна 
Год рождения: 1957 

 

Образование: 
послевузовское  
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 
Год окончания: 1980 
Специальность: финансы и кредит 
 
Наименование учебного заведения: аспирантура Московского финансового института, Высшая 
аттестационная комиссия 
Год окончания: 1983 
Специальность: кандидат экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: Докторантура ФГОУ Финансовой академии при Правительстве 
РФ 
Год окончания: 2010 
Специальность: доктор экономических наук 
 



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 
 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время ФГОБУВПО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" 

профессор, заведующий 
кафедрой "Налоги и 
налогообложение" 

2011 2012 ФГОБУ ВПО "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации" 

проректор по учебной работе 

2012 2012 ФГОБУ ВПО "Всероссийская 
государственная налоговая академия 
Министерства финансов Российской 
Федерации" 

И.о.Ректора 

2012 2013 ФГОБУ ВПО "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации" 

проректор по магистерской 
подготовке 

2013 наст.время ФГОБУ ВПО "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации" 

Проректор по магистратуре и 
аспирантуре  

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001 
 

 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
ФИО: Капранова Лидия Федоровна 
Год рождения: 1953 

 

Образование: 



Высшее 
Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия 
Год окончания: 1979 
Специальность: правоведение 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Адвокатская контора № 23 "Бутырская" КА 
"МГКА 1" 

адвокат 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0022 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0022 
 

 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
ФИО: Манасов Марлен Джеральдович 
Год рождения: 1965 

 

Образование: 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1990 
Специальность: экономист, преподаватель политической экономии 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст.время Индивидульный предприниматель Манасов 
Марлен Джеральдович 

 



2009 2011 Общество с ограниченной 
ответственностью  "ЮБиЭс Банк" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Закрытое акционерное общество  "ЮБиЭс 
Секьюритиз" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество "Фондовая 
биржа  РТС" 

Член Совета директоров 

2009 2012 Национальная ассоциация участников 
фондового рынка 

Член Совета директоров 

2009 2012 Открытое акционерное общество 
"Инвестиционная компания связи" 

Член Совета директоров 

2010 2012 Акционерный коммерческий банк 
"Держава" открытое акционерное общество 

Член Совета директоров 

2010 наст.время Открытое акционерное общество 
"Современный коммерческий флот" 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 
"Аэрофлот- российские авиалинии" 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество " БАНК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Член наблюдательного 
совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
ФИО: Пороховский Анатолий Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1943 

 

Образование: 
послевузовское  
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1970 



Специальность: экономист, преподаватель политической экономии 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1973 
Специальность: кандидат экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: Государственная высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1986 
Специальность:  доктор экономических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

профессор, заведующий 
кафедрой "Политическая 
экономия" 

2009 наст.время Институт США и Канады Российской 
Академии Наук 

главный научный сотрудник 
(по совместительству) 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001 
 

 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
ФИО: Родионов Иван Иванович 
Год рождения: 1953 

 

Образование: 
послевузовское   
Наименование учебного заведения: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова 



Год окончания: 1979 
Специальность: экономист 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1984 
Специальность: кандидат экономических наук 
 
Наименование учебного заведения: Докторантура Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета 
Год окончания: 2002 
Специальность:  доктор экономических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество "ИБС ИТ 
Услуги" 

член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество "Северо-
Западный Телеком" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество "ФосАгро" член Совета директоров 

2009 2012 Открытое акционерное общество 
"ЭнергоМашиностроительный Альянс" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Государственный университет "Высшая 
школа экономики" 

профессор - по 
совместительству 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"Инвестиционная компания связи" 

член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 
"Ростелеком" 

член Совета директоров 

2009 наст.время ГОУ ВПО Российский государственный 
гуманитарный университет 

профессор 

2009 2011 Открытое акционерное общество 
"АгроГард-Финанс" 

член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 
"Ростелеком" 

член Совета директоров 
(председатель) 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"АММОФОС" 

член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 
"Межведомственный аналитический центр" 

член Совета директоров 

2012 наст. время Открытое акционерное общество "ФосАгро-
Череповец" 

член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 



Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
ФИО: Тепляшина Светлана Михайловна 
Год рождения: 1971 

 

Образование: 
послевузовское  
Наименование учебного заведения: Московский инженерно-строительный институт им. В.В. 
Куйбышева 
Год окончания: 1993 
Специальность: промышленное и гражданское строительство 
 
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при правительстве РФ 
Год окончания: 2004 
Специальность: Финансы и кредит 
 
Наименование учебного заведения: аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ, 
Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 2008 
Специальность: кандидат экономических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

начальник бэк-офиса  - по 
совместительству 

2009 наст. время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

Первый вице-президент-
заместитель Генерального 
директора 

2009 2009 Закрытое акционерное общество 
"НОВОДЕВИЧИЙ" 

Генеральный директор - по 
совместительству 

2009 2009 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" 

исполняющий обязанности  
корпоративного секретаря - 
по совместительству 

2009 наст. время Закрытое акционерное общество "Нащокин" Генеральный директор-по 
совместительству 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 
(председатель) 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0115 



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0115 
 

 
 
Количество акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по контролю за 
его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»   по   
контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   
совета) ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,  
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Указанных родственных связей нет 
 

Сведения о привлечении члена органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю   за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,  налогов  и  сборов,  
рынка  ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за  преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти: Лицо не привлекалось к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти 
 
Сведения о  занятии  членом  органа  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  по  контролю  за  его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо не 
занимало должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур банкротства, 
предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
 

 


