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 г.
В 2001 году окончил МГИМО по специальности «Финансы и
кредит»
2005-2006 – менеджер Управления международных проектов
Аппарата Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский
никель»
2006-2006 - 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 ОАО «Полюс
Золото».
С 2011 – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО».
имеется

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»

фамилия, имя, отчество

Лаврухин Сергей Александрович

дата рождения

16 мая 1971 г.

образование

Государственная Академия Управления им. С. Орджоникидзе

места работы за последние
пять лет

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

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 – н.в. – Председатель Совета директоров Открытого
акционерного общества «РБК»
2010 – н.в. – Генеральный директор по совместительству
ООО «Эмпирика».
2011 – н.в – Генеральный директор ООО Медиа-Группа
«Живи»

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
2007
–
Генеральный
директор
ЗАО
«УНИВЕРСАЛИНВЕСТ».
1998 - 2007 – 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 года - 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 года – член Совета директоров Общества с
ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Согласие».
С 2008 года – член Совета директоров Открытого
акционерного общества «Квадра - генерирующая компания».
С 2008 – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Открытые инвестиции».
С 2010 – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «РБК».
С 2011 – член Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО».
имеется

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ОАО «РБК»

фамилия, имя, отчество

Сосновский
Михаил Александрович

дата рождения

7 апреля 1975 года

образование

1997 год – факультет международного права МГИМО
МИД РФ, диплом с отличием юриста-международника
со знанием иностранного языка по специальности
юриспруденция.
С 2004 по 2006 года - Корпоративный Секретарь,
Вице-президент, Советник Генерального директора
ОАО «ГМК «Норильский никель».
С 2005 по 2006 года – неисполнительный член Совета
Директоров компании Gold Field Limited (ЮАР).
С 2006 года по 2007 года - Исполнительный директор
ООО «Медиа Плаза».
С 2007 года по настоящее время - Заместитель
Генерального 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 имеет

С 2008 – Член Совета директоров Открытого
акционерного общества «Открытые инвестиции».
С 2009 – Член Совета директоров Открытого
акционерного общества «Квадра - генерирующая
компания».
С 2012 – Член Совета директоров Закрытого
акционерного общества «Профотек».

имеется

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

Кристоф Франсуа Шарлье
(Christophe François Charlier)
24 апреля 1972 г.

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 - 2004 - ОАО «ГМК «Норильский никель», Директор по
стратегическому развитию и слияниям и поглощениям.
2008 - 2009 Onexim Group Management Limited (BVI),
Заместитель Генерального директора.
2009 – 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».
имеется

Информация о кандидате в члены Совета директоров
ОАО «РБК»

фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Бабунов Константин Анатольевич
11 января 1978 года
Государственный университет управления, 02.06.1999г.,
специальность: Менеджмент, квалификация: Менеджер высшей
квалификации.
Профессиональная
переподготовка,
Государственная
академия
инноваций, 13.04.2001г., программа: Проектирование процессов
управления.
Дистанционная технология, Государственная академия инноваций,
06.06.2002г., модуль: Финансовый менеджмент, курс: Менеджмент.
Повышение квалификации, Государственная академия инноваций,
24.09.2004г., программа: Государственная служба в Российской
Федерации.
2010 MBA Оpen University. Business School
места
работы
за С 17.01.2005 г. по настоящее время ОАО «МДМ Банк»:
последние пять лет
Старший эксперт Отдел сопровождения операций с ценными бумагами,
Старший эксперт Отдел структурирования выпусков,
Начальник отдела Отдел внутренней аналитики и бюджетирования,
Директор по финансовым вопросам Корпоративно-Инвестиционный
блок,
Заместитель начальника департамента Департамент стратегического
анализа и структурирования,
Директор направления Филиал ОАО «МДМ Банк» в г.Москва,
Управляющий Дополнительный офис «Тверской» Филиал ОАО «МДМ
Банк» в г.Москва.
наличие судимостей за
нет
преступления в сфере
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
нет
принадлежащих
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
нет
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
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

Моргульчик Александр Моисеевич
24 апреля 1970 года
Российская Экономическая Академия им. Плеханова
2007-2009 Открытое акционерное общество «АМБ Банк» – член
Наблюдательного совета.
2010 – наст.вр. Общество с ограниченной ответственностью «ИПК
Медиа Продакшн» - первый заместитель генерального директора по
инвестициям.
нет

не владеет
2010 – наст.вр. Общество с ограниченной ответственностью «Южный
регион» - член Совета директоров.
2010 - наст.вр. Общество с ограниченной ответственностью «Южный
регион – Телекоммуникации» - член Совета директоров.
2010
–
наст.вр.
Открытое
акционерное
общество
«РБКИнформационные системы» - член Совета директоров.
2010 – 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

Осборн Нил
24 октября 1949 года
Worcester College, Oxford, MA Modern History
1983-наст.вр. Euromoney Institutional Investor PLC – управляющий
директор.
2009 – 2011 Открытое акционерное общество «РБК Информационные
Системы» - член Совета директоров.
нет

не владеет
1983-наст.вр. Euromoney Institutional Investor PLC – член Совета
директоров.
2010 – 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

Хаммонд Майкл
07 июня 1959 года
University of Rochester, USA
1980 – наст. вр. Strathbogie Trust Company Limited - Директор
1980 – наст. вр. Iverta Limited - Директор
2002 – наст. вр. City Capital Corporation Limited – Партнер.
2002 – наст.вр. City Capital Corporation (Bermuda) Limited -Директор
2005 – наст.вр. Enola Resources plc - Директор
2009 – 2011 Открытое акционерное общество «РБК Информационные
Системы» - член Совета директоров

наличие судимостей за
преступления в сфере
нет
экономики
и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
не владеет
кандидату акций ОАО
«РБК»
должности,
2002 – наст.вр. City Capital Corporation Limited – Председатель
занимаемые
2010 – наст.вр. Открытое акционерное общество «РБК» - член Совета
кандидатом в органах директоров.
управления
других
юридических лиц (с
указанием
полного
наименования
таких
юридических лиц и
даты,
с
которой
кандидат
занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
имеется
кандидата

