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

Сенько Валерий Владимирович
06 июля 1979 года
В 2001 году окончил МГИМО по специальности «Финансы и
кредит»
2007 – 2014 г. – Директор по инвестициям ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
2014 г. – наст. вр. – Заместитель Генерального директора –
Директор по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ»
нет

не владеет
С 2008 г. – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Согласие».
С 2008 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Открытые инвестиции».
С 2010 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «РБК».
С 2011г. – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО».
С 2012 г. - член Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал»
(ООО)
С 2014 г – член Совета директоров ПАО «Уралкалий»
имеется

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

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

Максимова Анастасия Андреевна
04.09.1981
Высшее,
МГУ
им.
М.В.Ломоносова,
факультет
журналистики, специальности – журналист.
08.2007-06.2008 специалист национальной пресс-службы
Дирекции по информационной политике и связям с
общественностью, блока Председателя Правления, Открытое
акционерное общество "Альфа-Банк"
06.2008-05.2010 заместитель начальника, пресс-секретарь
национальной пресс-службы Дирекции по информационной
политике и связям с общественностью, блока Председателя
Правления, Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
06.2010-11.2010
начальник
PR-отдела
Коммерческой
дирекции, Открытое акционерное общество "Центр развития
экономики"
07.2014 по н.в. - Начальник департамента маркетинга и
внешних коммуникаций ОАО «МДМ Банк».
нет

не владеет

-

имеется

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество

Сальникова Екатерина Михайловна

дата рождения

14 июля 1957 года

образование

В 1979 году окончила Московский институт управления им.
Серго Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист
по организации управления». Кандидат экономических наук.
В 1997 году окончила Академию Государственной службы
при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция».
С 2007 г. - Заместитель Финансового директора ООО «Группа
ОНЭКСИМ»

места работы за последние
пять лет
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
С 2008 г. – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Согласие».
С 2008 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Квадра - генерирующая компания».
С 2008 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Открытые инвестиции».
С 2010 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «РБК».
С 2011 г. – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО».

имеется

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

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

Данилов Павел Викторович
8 мая 1982 года
Высшее, Магистр экономики, РЭШ
Июнь 2007 г. – Декабрь 2008 г., Barclays Capital, Лондон, Аналитик
Январь 2009 г. – Июнь 2011 г., Младший вице-президент ООО
«Барклайс Капитал»
Июнь 2011 г. – январь 2013, Менеджер по инвестициям ООО «Группа
Онэксим»
Январь 2013 – наст. вр. Заместитель директора по инвестициям ООО
«Группа Онэксим»
нет

не владеет
Член совета директоров ЗАО «Профотек»
Член совета директоров ОАО «Квадра»
Член совета директоров ЗАО «ОПТОГАН»
Член совета директоров UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS S.A.
Член совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

имеется

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

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

Сауер Дерк Эрик
31 октября 1952 года
Gymnasium Amstelveen, Trinity College Dublin
ООО «Юнайтед Пресс»:
янв. 2008 – апр. 2008 - Заместитель руководителя по международным
связям и развитию
2008 – 2010 - Директор департамента по международным связям и
развитию
2010 – 2013 - Консультант издательства, редакции газет и журналов
сент. 2011 – дек. 2011 Коммерческий директор;
2012г. – 2013 Президент ОАО «РБК»
2013 – 2014 Генеральный директор ОАО «РБК»
2014 – наст. вр. Президент ОО «РБК»
нет

не владеет
2007 – 2013 - Sanoma Independent Media
Наблюдательного совета
2000-2013 - Vedomosti JV – член Совета директоров
NRC Media Netherlands - член Совета директоров

имеется

–

председатель

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

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

Мясникова Елена Ольгердовна
10 июля 1957 года
Высшее, МГУ им. Ломоносова, филолог-германист
Издательский дом «Санома Индепендент Медиа»:
Апрель 2005 г. – июнь 2008 г. генеральный директор, шеф-редактор
Cosmo-проектов ООО «Фешн Пресс»
июня 2008 г. – октябрь 2012 г. генеральный директор Издательского
дома «Санома Индепендент Медиа»
2012 г. – наст. вр. Вице-президент ОАО «РБК»
нет

не владеет

нет

имеется

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

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

Молибог Николай Петрович
16 июля 1975 года
Высшее. Новосибирский технический университет.
2009 – 2010 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Афиша", Генеральный директор
2010 – 2013 - Общество с ограниченной ответственностью "Рамблер
Интернет Холдинг", Генеральный директор
2013 – 2014 - Открытое акционерное общество "РБК", Заместитель
генерального директора
2013 – наст. вр. – Общество с ограниченной ответственностью «РБК
Медиа», Генеральный директор
2013 – наст. вр. - Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом», Генеральный директор
2013
–
наст.
вр.
–
Закрытое
акционерное
общество
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Генеральный директор
2014 – наст. вр. - Открытое акционерное общество "РБК", Генеральный
директор
2014 – наст.вр. ОАО «РБК», член Совета директоров
12.2014 – наст. вр. – Общество с ограниченной ответственностью
«Глобал Медиа Солюшнс», Генеральный директор
12.2014 – наст. вр. – Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»,
Генеральный директор
нет

не владеет

нет

имеется

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Подсыпанин Сергей Сергеевич
25 июля 1970 года
Высшее.
МГУ им. Ломоносова, юрист, 1992г.;
Московский международный университет, магистр юриспруденции,
1993г.;
Российская академия государственной службы при Президенте РФ,
кандидат юридических наук, 2002г.
места
работы
за 2008 г. – наст. время Директор юридической дирекции ООО «Группа
последние пять лет
ОНЭКСИМ»
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
С 2008 г. - член Совета директоров Открытого акционерного общества
занимаемые
«Квадра – Генерирующая компания».
кандидатом в органах С 2013 – член Совета директоров Открытого акционерного общества
управления
других «РБК»
юридических лиц (с
указанием
полного
наименования
таких
юридических лиц и
даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
имеется
кандидата

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Любимов Александр Михайлович
23 июня 1962 года
Высшее. Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО)
места
работы
за 2007 г. - 2011 г. Филиал Федерального государственного унитарного
последние пять лет
предприятия ВГТРК "Государственная телевизионная компания
"ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ", Первый заместитель директора филиала
2011 г. – 12.2014 г. Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ",
Генеральный директор
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
занимаемые
кандидатом в органах
управления
других
юридических лиц (с
указанием
полного
нет
наименования
таких
юридических лиц и
даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
имеется
кандидата

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Кононов Андрей Николаевич
16 апреля 1974 года
Московский Государственный Технический Университет связи и
информатики, экономический факультет, экономист, 1996
места
работы
за 2010 г. – наст. вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Начальник отдела
последние пять лет
стандартов корпоративного управления
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
2012 г. – наст. вр. - член Совета директоров ЗАО «Профотек»
занимаемые
2012 г. – наст. вр. - член Совета директоров ЗАО «Рублево»
кандидатом в органах 2013г . – наст. вр. - член Совета директоров ЗАО «Краус-М»
управления
других 2014 г. – наст.вр. - член Совета директоров ОАО «Квадра –
юридических лиц (с Генерирующая компания»
указанием
полного
наименования
таких
юридических лиц и
даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
имеется
кандидата

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»
фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Шаршова Наталия Валентиновна
21 марта 1977 года
Высшее.
В 1999г. окончила Московский индустриальный университет по
специальности
экономика
и
управление
на
предприятиях
машиностроения, в 2004г. окончила Московский индустриальный
университет по специальности юриспруденция
места
работы
за 2008 г. – наст. вр. Начальник управления корпоративных структур ООО
последние пять лет
«Группа ОНЭКСИМ»
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
занимаемые
кандидатом в органах
управления
других
юридических лиц (с
указанием
полного
нет
наименования
таких
юридических лиц и
даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
имеется
кандидата

