Информация о кандидате в Ревизионную комиссию
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество

Рисухина Марина Вилорьевна

дата рождения

13 мая 1967 года

образование

Московский экономико-статистический институт, экономист,
1989

места работы за последние
пять лет

1998 г. – 2006 г. – ЗАО «Монетарная финансовая компания»,
Финансовый директор.
2006 – 2007 – ООО «Интегрированные финансовые
системы», Начальник Управления бухгалтерского учета и
отчетности.
2007 г. – н.в. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Начальник
Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового
департамента.

наличие судимостей за
преступления в сфере
экономики и преступления
против государственной
власти
количество принадлежащих
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности, занимаемые
кандидатом в органах
управления других
юридических лиц (с
указанием полного
наименования таких
юридических лиц и даты, с
которой кандидат занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
кандидата

нет

не владеет
нет

имеется

Информация о кандидате в Ревизионную комиссию
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество

Кононов Андрей Николаевич

дата рождения

16.04.1974

образование

Московский Государственный Технический Университет
связи и информатики, экономический факультет, экономист,
1996

места работы за последние
пять лет

2004 г. – 2005 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»,
Начальник отдела совершенствования корпоративного
управления
2005 г. – 2008 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»,
Начальник Управления совершенствования корпоративного
управления
2010 г. – н.в. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Начальник отдела
стандартов корпоративного управления

наличие судимостей за
преступления в сфере
экономики и преступления
против государственной
власти
количество принадлежащих
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности, занимаемые
кандидатом в органах
управления других
юридических лиц (с
указанием полного
наименования таких
юридических лиц и даты, с
которой кандидат занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
кандидата

нет

не владеет
нет

имеется

Информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование
места
работы
последние пять лет

за

наличие судимостей за
преступления в сфере
экономики
и
преступления
против
государственной власти
количество
принадлежащих
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности, занимаемые
кандидатом в органах
управления
других
юридических
лиц
(с
указанием
полного
наименования
таких
юридических лиц и даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное
согласие
кандидата

Чернова Ольга Владимировна
01 октября 1971
Московский Энергетический Институт, Всероссийский заочный финансовоэкономический институт г. Москва
2002 – 2007 ОАО «РБК Информационные Системы», Главный бухгалтер.
2007 – 2008 ООО «Медиа Мир», Главный бухгалтер.
2008 –2009 ОАО «РБК Информационные Системы», Заместитель финансового
директора.
2009 –2009 ООО «ИПК Медиа Продакшн», Заместитель финансового директора
2010 – по наст. вр. ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Заместитель
финансового директора.
нет

не владеет

нет

имеется
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