Сведения о кандидатах в члены Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
ФИО: Арутюнян Александр Тельманович
Кандидат для избрания в качестве исполнительного директора.
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 (магистр делового администрирования)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

Открытое акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОНАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

начальник отдела фондового
рынка - по совмещению

2013

2014

Открытое акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Первый вице-президентзаместитель Генерального
директора

2013

2014

Открытое акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

член правления

2013

2013

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"

член Совета директоров

2017

наст.время

Публичное акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Первый вице - президент заместитель Генерального
директора

2017

наст.время

Публичное акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Главный экономист совмещение

2017

наст. время

Публичное акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Член Правления

2017

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью "НАЩОКИН"

Генеральный директор - по
совместительству

2018

наст.время

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО "ИСТРА-ВИТА"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Большаков Иван Николаевич
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт
Год окончания: 1983
Специальность: международные экономические отношения
Наименование учебного заведения: Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

Межрегиональный коммерческий банк
развития связи и информатики (открытое
акционерное общество)

Первый заместитель
Председателя Правления,
член Правления

2014

2018

Межрегиональный коммерческий банк
развития связи и информатики (публичное
акционерное общество)

Первый заместитель
Председателя Правления,
член Правления

2015

2016

Акционерный коммерческий
член Наблюдательного
инновационный банк развития средств связи Совета (Председатель)
и информатики "Почтобанк" акционерное
общество

2015

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Траст Центр"

член Совета директоров

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью " Многопрофильная
Процессинговая Компания"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000014
ФИО: Бычков Александр Петрович
Кандидат для избрания в качестве исполнительного директора.
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 Booth
(Высшая Школа Бизнеса Университета Чикаго Бут)

Год окончания: 2002
Специальность: master of business administration (магистр делового администрирования)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2017

Акционерное общество "ЛОМО"

член Совета директоров

2013

наст.время

Публичное акционерное общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Президент-Генеральный
директор, Председатель
правления

2013

2013

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"

член Совета директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Российские лотереи"

член Совета директоров

2013

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ
ЭМ"

член Совета директоров
(председатель)

2015

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью "СЕМИОТИК"

член Совета директоров

2015

наст.время

Законодательное собрание Калужской
области

депутат (без отрыва от
основной деятельности)

2014

наст.время

Ассоциация "Некоммерческое партнерство
"Круглый стол промышленников по
сотрудничеству с Европейским Союзом"

член Наблюдательного
Совета

2014

наст.время

Общероссийское общество работодателей
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

член Правления

2014

наст.время

Общероссийская общественная организация член Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2013

2018

Ассоциация професcиональных инвесторов

член Совета директоров

2016

наст.время

Региональное отделение политической
партии Справедливая Россия в Калужской
области

Руководитель регионального
отделения, Председатель
Совета

2014

наст.время

Фонд развития социальных инициатив "В
БУДУЩЕЕ"

член Совета директоров
(председатель)

2015

наст.время

Фонд развития жилищно-коммунального
хозяйства "Фронт ЖКХ"

член Совета директоров
(председатель)

2017

наст.время

Политическая партия "Справедливая
Россия"

член Центрального совета
партии

2018

наст.время

Политическая партия "Справедливая
Россия"

член Совета Палаты
депутатов

2014

2016

Сеть Глобального договора ООН в России

член Управляющего
комитета

2016

наст.время

Ассоциация "Национальная сеть участников член Управляющего совета
Глобального договора по внедрению в
деловую практику принципов
ответственного ведения бизнеса"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1915
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1915
ФИО: Гончаренко Любовь Ивановна
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.

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
Российской Федерации
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации"

профессор, заведующий
кафедрой "Налоги и
налогообложение"

2013

2013

Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации"

проректор по магистерской
подготовке

2013

2014

Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации"

проректор по магистратуре и
аспирантуре

2016

наст.время

Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации"

Профессор, руководитель
департамента налоговой
политики и таможеннотарифного регулирования

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000015
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000015

ФИО: Капранова Лидия Федоровна
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

наст.время

2013

Должность

по
Адвокатская контора № 23 "Бутырская
МГКА" Московской городской коллегии
адвокатов

адвокат

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0022
ФИО: Маяцкий Геннадий Георгиевич
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.
Год рождения: 1966
Образование:
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1992
Специальность: экономист, преподаватель политической экономии
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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"

Вице - президент, начальник
Казначейства

2015

наст.время

АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"

Старший вице - президент,
начальник Казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Овчинникова Лариса Евгеньевна
Кандидат для избрания в качестве независимого директора.
Год рождения: 1962
Образование:
послевузовское
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1988
Специальность: географ
Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия им.
О.Кутафина
Год окончания: 2001
Специальность: юриспруденция
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ГК "Внешэкономбанк"

Заместитель директора
Дирекции по обеспечению
банковской деятельности

2015

2016

ГК "Внешэкономбанк"

управляющий директор
департамента

стратегического развития
2016

2018

ГК "Внешэкономбанк"

управляющий директор
департамента
институционального
развития

2019

наст.время

Ассоциация "Национальная сеть
Глобального договора"

директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Пороховский Анатолий Александрович
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова"

профессор, заведующий
кафедрой "Политическая
экономия"

2013

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт Соединенных
штатов Америки 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
ФИО: Родионов Иван Иванович
Кандидат для избрания в качестве неисполнительного директора.
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Открытое акционерное общество "ИБС ИТ
Услуги"

член Совета директоров

2013

2018

Публичное акционерное общество
"ФосАгро"

член Совета директоров

2013

наст.время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

профессор - по
совместительству

2013

2013

Открытое акционерное общество
"Инвестиционная компания связи"

член Совета директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Ростелеком"

член Совета директоров

2013

наст.время

Открытое акционерное общество
"Межведомственный аналитический центр"

член Совета директоров

2013

2015

Открытое акционерное общество "ФосАгро- член Совета директоров
Череповец"

2015

наст.время

Акционерное общество "АгроГард-Финанс"

член Совета директоров

2015

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "ИБС ИТ Услуги"

член Совета директоров

2017

наст.время

Публичное акционерное общество "ИБС ИТ член Совета директоров
Услуги"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

