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»
2005-2006 - менеджер Управления международных проектов
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2007 – н.в. – Директор по инвестициям ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
нет

не владеет
С 2008 года – член Совета директоров Общества с
ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Согласие».
С 2008 года – член Совета директоров Открытого
акционерного общества «Открытые инвестиции».
С 2010 года – член Совета директоров Открытого
акционерного общества «РБК».
С 2010 года – член Совета директоров Закрытого
акционерного общества «ОПТОГАН».
С 2010 года – член Совета директоров RUSAL America Corp.
С 2011 года – Председатель Совета директоров Открытого
акционерного общества «Полюс Золото».
С 2011 – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО».
С 2012 - член Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал»
(ООО)
имеется

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

Лаврухин Сергей Александрович

дата рождения

16 мая 1971 года

образование

Государственная Академия Управления им. С. Орджоникидзе

места работы за последние
пять лет

2006 г. – 2006 г. - Заместитель генерального директора –
Финансовый
директор
ООО
«Издательский
дом
«Проф-Медиа Менеджмент».
2006 г. - 2007 г. - Исполнительный директор ЗАО «Телеканал
2х2».
2007 г. – 2007 г. - Операционный директор ООО «АДВ
Маркетинг».
2009 г. – 2010 г. - Управляющий директор ООО «Эмпирика».
2010 г.
– наст.вр. - Генеральный директор по
совместительству ООО «Эмпирика».
2010 г. – наст.вр. – Исполнительный директор ООО «Группа
ОНЭКСИМ» по совместительству.
2011 г. – 2012 г. – Генеральный директор ООО Медиа-Группа
«Живи».
2012 г. – наст.вр – Генеральный директор ОАО «РБК»

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
2010 – 2012 - Председатель, 2012 - н.в. – член Совета
директоров ОАО «РБК»
2010 – наст.вр. – Генеральный директор по совместительству
ООО «Эмпирика».

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».
1998 г. – 2007 г. – Генеральный директор ЗАО
«УНИВЕРСАЛИНВЕСТ».
1998 г. – 2007 г. – Директор по корпоративному управлению
ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Заместитель
Финансового директора по вопросам корпоративного
управления (Директор по корпоративному управлению) ЗАО
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
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

Черкасов Марат Нариманович

дата рождения

10 июня 1976 года

образование

Высшее, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Июль 2003 г. – наст. вр. – Открытое акционерное общество
«МДМ Банк».
 начальник кредитного отдела
 начальник Управления кредитного анализа
 в наст. вр. - Директор Центра кредитного анализа

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 имеет

нет

имеется

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

Кристоф Франсуа Шарлье
(Christophe François Charlier)
24 апреля 1972 года

образование

С отличием окончил финансовое отделение Wharton School и
получил
степень
бакалавра
по
специальности
Международные отношения в Колледже искусств и наук
Университета Пенсильвания в 1994 году.

места работы за последние
пять лет

2002 г. - 2004 г. - ОАО «ГМК «Норильский никель»,
Директор по стратегическому развитию и слияниям и
поглощениям.
2008 г. – 2009 г. Onexim Group Management Limited (BVI),
Заместитель Генерального директора.
2009 г. – по н.в. Заместитель Генерального директора ООО
«Группа ОНЭКСИМ».

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 2007 г. – член Совета директоров Ecometals Limited.
С 2009 г. – член Совета директоров Renaissance Financial
Holdings Limited.
С 2009 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Оптоган».
С 2009 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Квадра - генерирующая компания».
С 2009 г. – член Совета директоров Clean Wave Technologies,
Inc.
С 2010 г. – Председатель Совета директоров Brooklyn
Basketball Holdings, LLC.
С 2010 г. – член Совета директоров Brooklyn Arena, LLC.
С 2009 г. – член Наблюдательного совета Rusal Global
Management BV.
С 2010 г. – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «РБК».
С 2012 г. - член Совета директоров RENAISSANCE CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED
С 2012 г. - член Совета директоров UKRAINIAN AGRARIAN
INVESTMENTS S.A.
имеется

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

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

наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
нет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
2012 г. – наст.вр. - член совета директоров ЗАО «Оптоган»
занимаемые
2012 г. – наст.вр. член совета директоров Optogan Oy
кандидатом в органах
управления
других
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
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

Осборн Нил
24 октября 1949 года
Worcester College, Oxford, MA Modern History
1990 г. - наст.вр. Euromoney Institutional Investor PLC – управляющий
директор.
2009 г. – 2011 г. Открытое акционерное общество «РБК
Информационные Системы» - член Совета директоров.
нет

не владеет
1988 г. - наст.вр. Euromoney Institutional Investor PLC – член Совета
директоров.
2010 г. – наст.вр. Открытое акционерное общество «РБК» - член Совета
директоров.

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
Independent Media (с 2005 года Sanoma Independent Media) –
генеральный директор, председатель Совета директоров
нет

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

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

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

Моргульчик Александр Моисеевич
24 апреля 1970 года
Российская Экономическая Академия им. Плеханова
2007 г. -2009 г. Открытое акционерное общество «АМБ Банк» – член
Наблюдательного совета.
2010 г. – 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «ИПК
Медиа Продакшн» - первый заместитель генерального директора по
инвестициям.
2010 г. – 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Южный
регион» - член Совета директоров.
2010 г. – 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Южный
регион – Телекоммуникации» - член Совета директоров.
2010 г. - наст.вр. Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом «Наши деньги» - генеральный директор.
2012 г. - наст.вр. TMT Investments PLC – директор по развитию
нет

не владеет
2001 г. – наст.вр. Открытое акционерное общество «РБКИнформационные системы» - член Совета директоров.
2010 г. – наст.вр. Открытое акционерное общество «РБК» - член Совета
директоров.
2010 г. - наст.вр. Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом «Наши деньги» - генеральный директор.

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 1998 г. – 2007 г. – ЗАО «Монетарная финансовая компания»,
последние пять лет
Генеральный директор;
2004 г. – 2006 г. – ОАО «Банк «Первое ОВК», Директор Юридической
дирекции;
2006 г. – 2008 г. – ЗАО «АПК «Агрос», Заместитель Генерального
директора;
2008 г. – наст. время – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Директор
юридической дирекции.
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 2012 г. – член Совета директоров Открытого акционерного общества
управления
других «Открытые инвестиции».
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

Кононов Андрей Николаевич
16 апреля 1974 года
Московский Государственный Технический Университет связи и
информатики, экономист, 1996г.
места
работы
за 2004 г. – 2005 г. – ОАО «ГМК Норильский никель», Начальник отдела
последние пять лет
совершенствования корпоративного управления;
2005 г. – 2008 г. – ОАО «ГМК Норильский никель», Начальник
Управления совершенствования корпоративного управления;
2010 г. – наст. время – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Начальник отдела
стандартов корпоративного права.
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
С 2012 г. - член Совета директоров Закрытого акционерного общества
занимаемые
«Профотек»;
кандидатом в органах С 2012 г. – член Совета директоров Закрытого акционерного общества
управления
других «Рублево».
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

Ивашковский Сергей Станиславович
23 октября 1982 года
Государственный Университет – Высшая школа экономики,
магистратура экономического факультета, 2006г.
места
работы
за 2006 г. – 2009 г. – Prosperity Capital, Директор;
последние пять лет
2009 г. – 2012 г. – East Capital International AB, Директор;
2012 г. – наст. время – ООО «Первый Клиентский Банк», Советник
Председателя Правления.
наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
66 800 штук
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