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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА   
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

 
Вишневская Надежда Геннадиевна 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
высшее  
Наименование учебного заведения: Государственный университет управления  
Год окончания: 1987  
Специальность: организация управления 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура Института экономики и права Кубанского государственного 
университета, Высшая аттестационная комиссия  
Год окончания: 2002  
Специальность: кандидат экономических наук 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2009 наст.время Финансовая академия при правительстве РФ 
 

доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» - по 
совместительству 

2009 2011 ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 
Компания» 

главный бухгалтер 

2012 наст.время ООО «Проктер энд Гэмбл» Старший менеджер по налогам 

 
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 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: Кисляков Геннадий Васильевич 
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Год рождения: 1946 
 
Образование: 
высшее  
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова  
Год окончания: 1973  
Специальность: экономист, преподаватель политэкономии 
 
Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия 
Год окончания: 1976 
Специальность:  кандидат экономических наук, экономика 
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2009 2010 Московская государственная юридическая 
академия 

Доцент кафедры экономики 

2010 наст.время Московский государственный индустриальный 
университет 

Профессор кафедры 
менеджмента 

 
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 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: Шайкина Елена Владимировна 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
высшее  
Наименование учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева  
Год окончания: 1985  
Специальность: экономика и управление  
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Наименование учебного заведения: аспирантура Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева, Высшая аттестационная комиссия  
Год окончания: 1991  
Специальность: кандидат экономических наук, статистика 
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2009 2013 Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А.Тимирязева 

доцент кафедры статистики и 
эконометрики 

 
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», %: 0 
Количествj 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) 
 

 

 

 

 


