СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Наименование
акционера,
выдвинувшего
кандидата

№
п/п

1.

1.

Ф.И.О. кандидата в
Наблюдательный
совет
ПАО Московская
Биржа

АФАНАСЬЕВ
Александр
Константинович

Информация о
статусе
независимости
кандидата в
соответствии с
Правилами
листинга
ПАО Московская
Биржа
Информация о
наличии
письменного
согласия на
избрание в
Наблюдательный
совет
ПАО Московская
Биржа
Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
исполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом

Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва
Место работы кандидата: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Должность кандидата (по месту работы): Председатель
Правления
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский финансовый институт
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: экономист
Специальность: Международные экономические отношения
2. Аспирантура Московского финансового института
Дата окончания:1987
Кандидат экономических наук

Сведения о
характере
отношений с
Биржей,
аффилированным
и лицами и
крупными
Ключевые
контрагентами, а
компетенции,
также
ценные для работы
информация о
в Совете,
выдвижении
область
кандидата в
экспертизы
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в
иных
юридических
лицах
Международная
биржевая индустрия,
инфраструктура
финансового
рынка, современные
подходы к
управлению
персоналом,
управление
финансовыми и
операционными
рисками

Является
работником
Биржи.
Входит в состав
Наблюдательных
советов двух
дочерних
организаций
Биржи – НКО АО
НРД и Банк НКЦ
(АО).
Сведения о
наличии
Более 20 лет опыта в отношений с

1

специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

2. БРАВЕРМАН
Анатолий
Александрович

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
неисполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом

Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета
2. Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) - Член Наблюдательного совета
3. Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» - Член
Наблюдательного совета
4. Общероссийская общественная организация «Российский
союз промышленников и предпринимателей» - Член
Правления
5. Общероссийское объединение работодателей «Российский
союз промышленников и предпринимателей» - Член
Правления
6. Международная ассоциация бирж стран Содружества
Независимых Государств (МАБ СНГ) - Член Совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Банк «ВестЛБ Восток» (Закрытое акционерное общество) Заместитель Председателя Правления
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ Сопредседатель Совета Ассоциации
3. «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая
некоммерческая организация) - Член Совета директоров
Дата и место рождения: 05.08.1985
Место работы кандидата: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания РФПИ»
Должность кандидата (по месту работы): Первый Заместитель
Генерального директора
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Высшая Школа Экономики.
Дата окончания: 2006
Квалификация: бакалавр экономики
2. Лондонская Школа Экономики: Степень бакалавра
Экономики
Дата окончания: 2006
3. Высшая Школа Экономики. направление «Экономика и
Финансы»
Дата окончания: 2007
Квалификация: Специалист

банковском секторе

аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи
отсутствуют.
Выдвинут для
избрания в состав
Наблюдательного
совета НКО АО
НРД.

Занимает
должность
Первого
Заместителя
Генерального
директора
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания РФПИ»
Сведения о
наличии
Более 10 лет опыта в отношений с
проведении сделок
аффилированными
по слияниям и
лицами и
поглощениям с
крупными
Инфраструктура
финансового рынка,
управление
финансовыми
рисками,
финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом

2

специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов

Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ООО Инфраструктурные спутниковые системы - член
Совета директоров
2. ООО УК РФПИ - член Правления
3. Causie Investments Ltd. – Director
4. RCIF Asset Management Ltd – Director
5. RCIF Partners GP Ltd. - Director

согласие имеется

3. БРАТАНОВ Михаил
Валерьевич

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
согласие имеется

Дата и место рождения: 16.05.1973, г. Долгопрудный,
Московская область
Место работы кандидата: Публичное акционерное общество
РОСБАНК
Должность кандидата (по месту работы): Глава Societe
Generale Securities Services в России и СНГ, Директор
Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский Государственный институт Электронной
техники (Технический Университет) (МГИЭТ ТУ)
Дата окончания: 1996 г.
Квалификация: инженер электронной техники; менеджерэкономист
2. Аспирантура Московского Государственного института
Электронной техники (Технический Университет) (МГИЭТ
ТУ)
Дата окончания: 2003 г.
Кандидат экономических наук
3. Московская школа управления «СКОЛКОВО»
Дата окончания: 2011 г.
Квалификация: Executive магистр делового
администрирования

фокусом на поиске
потенциальных
партнеров и
заключении сделок,
в структурировании
и реализации
комплексных
сделок, включая
операции с
кредитным плечом,
финансирование
проектов и
инфраструктурные
сделки, а также
внедрении лучших
практик
корпоративного
управления
Инфраструктура
финансового рынка,
управление
операционными
рисками,
информационные
технологии в
финансовой отрасли,
финансовый анализ
и
бюджетирование,
современные
подходы к
управлению
персоналом

контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.

Входит в состав
Наблюдательного
совета дочерней
организации
Биржи – НКО АО
НРД.
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи
отсутствуют.
Выдвинут для
избрания в состав
22 года опыта в
Наблюдательного
банковском секторе, совета НКО АО
19 лет опыта в
НРД.
инфраструктуре
рынка ценных бумаг

3

4.

4.

ВОНГ Юань (Yuan
Wang)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению

Является профессиональным корпоративным директором
(Dip IoD), сертифицированным Институтом директоров
Великобритании (Institute of Directors (UK))
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. НКО АО НРД – член Наблюдательного совета
2. Акционерное общество «Российская Национальная
Перестраховочная Компания» – член Наблюдательного
Совета
3. Профессиональная Ассоциация Регистраторов, ТрансферАгентов и Депозитариев (ПАРТАД) - Член Совета
директоров
4. ООО «РБ Специализированный депозитарий» - член
Совета директоров.
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Публичное акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС" – Член Наблюдательного совета.
2. НКО АО НРД – член Наблюдательного совета.
3. ЗАО «Компьютершер-Регистратор» - член Совета
директоров
4. ООО «РБ Специализированный депозитарий» - член
Совета директоров.
Дата и место рождения: 17.02.1951, Пекин, Китай
Место работы кандидата: временно не работает
Должность кандидата (по месту работы): временно не
работает
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Школа иностранных языков Университета провинции
Шаньси
Дата окончания: 1976 г.
Квалификация: бакалавр гуманитарных наук
Специальность: английский язык и литература
2. Университет Бредфорда, Великобритания
Дата окончания: 1987 г.
Квалификация: магистр естественных наук
Специальность: экономика развивающихся стран
3. Китайско-европейская международная бизнес-школа
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: МВА
4. Университет Бредфорда, Великобритания
Дата окончания: 2012 г.

Международная
биржевая индустрия,
инфраструктура
финансового рынка,
управление
финансовыми
рисками,
финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом

Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
Более 30 лет опыта в должность в иных
области финансов и юридических
банковского дела
лицах у Биржи
отсутствуют.
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организованных
торгов
согласие имеется

5.

5.

ВЬЮГИН Олег
Вячеславович

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
согласие имеется

Квалификация: почетный доктор наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. China Development Bank Corporation - Главный экономист,
директор департамента по образованию и обучению
2. China Merchants Securities co. Ltd. - Член Совета директоров
Дата и место рождения: 29.07.1952, г. Уфа
Место работы кандидата: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Должность кандидата (по месту работы): Профессор
Департамента Финансов Факультета экономических наук
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. МГУ им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1974 г.
Квалификация: математик
Специальность: математика
2. Аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1978 г.
Квалификация: кандидат физико-математических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО «НК «Роснефть» - Член Совета директоров
2. НАУФОР - Председатель Совета директоров
3. НКО АО НРД - Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
4. Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала
РЭШ» - член попечительского совета
5. Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге член попечительского совета
6. Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум» член попечительского совета
7. Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по
корпоративному управлению» - член Президиума
8. Фонд поддержки молодежного предпринимательства
«АГАТ» - член Совета фонда
9. НКО Фонд "Центр Стратегических Разработок" – член
Наблюдательного совета

Управление
финансовыми и
операционными
рисками, знание
депозитарной
деятельности и
работы на
финансовых рынках,
финансовый анализ
и
бюджетирование,
финансовая
отчетность и аудит,
GR

Входит в состав
Наблюдательного
совета дочерней
организации
Биржи – НКО АО
НРД.
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
Более 30 лет опыта выдвижении в
работы в
члены советов
финансовом секторе, директоров или
банковском и
для избрания
депозитарном
(назначения) на
бизнесе
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
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6.

6.

ГОЛИКОВ Андрей
Федорович

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
неисполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Российская ассоциация независимых директоров - член
Наблюдательного совета
2. Общество с ограниченной ответственностью «Морган
Стенли Банк» - Старший советник по России и СНГ
3. Публичное акционерное общество «Транснефть» - член
Совета директоров
4. Общероссийская Общественная организация «Российский
союз промышленников и предпринимателей» - член
Правления
5. Ассоциация российских банков - член Совета ассоциации
6. ПАО «БИНБАНК» - член Совета директоров
Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский,
Волгоградская область
Место работы кандидата: временно не работает
Должность кандидата (по месту работы): временно не
работает
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: механик
Специальность: механика
2. Институт директоров
Дата окончания: 2016 г.
Квалификация: Дипломированный Директор
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Заместитель Председателя Наблюдательного
совета
2. Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) - Член Наблюдательного совета
3. Акционерное общество «Российская национальная
перестраховочная компания» - Член Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Закрытое акционерное общество «Страна Детей» - Директор
Инвестиционно-коммерческого блока
2. Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация) - Сопредседатель Совета
директоров

Инфраструктура
финансового рынка,
управление
финансовыми
рисками,
финансовый анализ
и бюджетирование,
управление
операционными
рисками,
международная
биржевая индустрия,
современные
подходы к
управлению
персоналом
Возглавлял
казначейство, имеет
более 20 лет опыта
работы на
финансовом рынке,
включая операции с
ценными бумагами,
валютными
инструментами и
деривативами.

Входит в состав
Наблюдательного
совета дочерней
организации
Биржи – Банка
НКЦ (АО).
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
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7.

7.

ГОРДОН Мария
Владимировна

Европейский банк
реконструкции и
развития
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

8.

8.

ГОРЕГЛЯД Валерий
Павлович

Центральный банк
Российской
Федерации
Кандидат для
избрания в качестве
неисполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и

Дата и место рождения: 13.02.1974, г. Владикавказ Республики
Северная Осетия
Место работы кандидата: временно не работает
Должность кандидата (по месту работы): временно не
работает
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Университет Висконсина (США)
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: бакалавр политологии
Специальность: политология
2. Флетчеровская Школа права и дипломатии Университета
ТАФТС (США)
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: магистр
Специальность: международные финансы и право
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» – член Наблюдательного совета
2. АК «АЛРОСА» (ПАО) - Член Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
Pacific Investment Management Co. (PIMCO) - Главный
портфельный менеджер по акциям развивающихся стран
Дата и место рождения: 18.06.1958, Могилевская обл.,
Глусский р-н, П.Г.Т. Глусск
Место работы кандидата: Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)
Должность кандидата (по месту работы): Главный аудитор
Центрального банка Российской Федерации
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе
Дата окончания: 1981 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: производство летательных аппаратов
Имеет ученую степень доктора экономических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета

Инфраструктура
финансового рынка,
управление
финансовыми
рисками,
Финансовый анализ
и бюджетирование,
международная
биржевая
индустрия,
финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом
Финансы, более 20
лет работы в
области
инвестирования на
рынке собственного
капитала и заемных
средств

Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.

Финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом

Занимает
должность
Главного аудитора
Банка России,
являющегося
существенным
акционером
Более 20 лет опыта в Биржи.
финансовой отрасли Сведения о
и аудите
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
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деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

9.

9.

ДЕНИСОВ Юрий
Олегович

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов

10.

10.

ЗЛАТКИС Белла
Ильинична

согласие имеется
Публичное
акционерное
общество "Сбербанк
России"
Кандидат для
избрания в качестве

2. Московский Государственный Университет - Профессор
Факультета МГУ Высшая школа государственного аудита
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Счетная палата Российской Федерации - Заместитель
Председателя Счетной палаты Российской Федерации
2. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Член Наблюдательного совета

Дата и место рождения: 31.05.1970, г. Москва
Место работы кандидата: временно не работает
Должность кандидата (по месту работы): временно не
работает
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
государственный институт международных отношений МИД
РФ
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранного языка
Специальность: международные экономические отношения
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета
2. Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) –Председатель Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ Сопредседатель Совета Ассоциации

Инфраструктура
финансового рынка,
управление
операционными
рисками, управление
финансовыми
рисками,
международная
биржевая индустрия,
финансовый анализ
и бюджетирование,
финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом

Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва
Место работы кандидата: Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
Должность кандидата (по месту работы): Заместитель
Председателя Правления
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

Инфраструктура
финансового рынка,
финансовый анализ
и бюджетирование,
современные
подходы к
управлению

Более 20 лет опыта в
области финансов,
торговых и
казначейских
операций

сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
Входит в состав
Наблюдательного
совета дочерней
организации
Биржи – Банка
НКЦ (АО).
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
Занимает
должность
Заместителя
Председателя
Правления ПАО
Сбербанк,
являющегося
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неисполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

11.

11.

КАРАЧИНСКИЙ
Общество с
Анатолий Михайлович ограниченной
ответственностью
"РФПИ Управление
инвестициями-6"
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным

1. Московский финансовый институт
Дата окончания: 1970 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
2. Заочная аспирантура Всесоюзного заочного финансового
института
Дата окончания: 1978 г.
Кандидат экономических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета
2. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Член Правления
3. Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» Председатель Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Член Наблюдательного совета
2. Саморегулируемая (некоммерческая) организация
«Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР) - Член Совета директоров

Дата и место рождения: 12.07.1959, г. Москва
Место работы кандидата: Общество с ограниченной
ответственностью «ИБС Холдинг»
Должность кандидата (по месту работы): Председатель
Управляющего Совета
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта
Дата окончания: 1981 г.
Квалификация: инженер-системотехник
Специальность: электронные вычислительные машины
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа

персоналом,
международная
биржевая индустрия,
управление
финансовыми
рисками,
финансовая
отчетность и аудит

существенным
акционером и
контрагентом
Биржи.
Входит в состав
Наблюдательного
совета дочерней
организации
Биржи – НКО АО
Более 40 лет опыта в НРД.
области финансов
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
ИТ в финансовой
Сведения о
отрасли и
наличии
современные
отношений с
подходы к
аффилированными
управлению
лицами и
персоналом
крупными
контрагентами
Более 30 лет опыта в Биржи, а также
области
сведения о
информационных
выдвижении в
технологий
члены советов
директоров или
для избрания
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аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

12.

12.

КУДРИН Алексей
Леонидович

Центральный банк
Российской
Федерации
Кандидат для
избрания в качестве
неисполнительного
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

ММВБ-РТС» - Член Наблюдательного совета
2. Общероссийская общественная организация «Российский
союз промышленников и предпринимателей» - Член
Правления
3. Luxoft Holding Inc - Председатель Наблюдательного совета
4. NewspaperDirect Inc - Председатель Совета директоров
5. Общество с ограниченной ответственностью «Медиалогия»
- Председатель Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. IBS SI Ltd - Председатель Наблюдательного совета
2. IBS Group - Председатель Наблюдательного совета
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИБС
Экспертиза» - Председатель Управляющего Совета
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИБС» Председатель Управляющего Совета
Дата и место рождения:
12.10.1960, г. Добеле Латвийской СССР
Место работы кандидата: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
Должность кандидата (по месту работы): Декан факультета
свободных искусств и наук
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени А.А. Жданова
Дата окончания: 1983 г.
Квалификация: экономист, преподаватель политической
экономии
Специальность: политическая экономия
Имеет ученую степень кандидата экономических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - Председатель Наблюдательного Совета
2. ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - Главный научный
сотрудник
3. Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.
Гайдара» - Главный научный сотрудник

(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.

Финансовый анализ
и бюджетирование,
финансовая
отчетность
и аудит

Является членом
Наблюдательного
совета ПАО
Сбербанк,
являющегося
существенным
Более 20 лет опыта в акционером и
финансовой отрасли контрагентом
Биржи.
Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
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4. Фонд Calvert22 - Член Попечительского Совета
5. Экономический Совет при Президенте РФ - Член
Президиума Экономического Совета, заместитель
Председателя Экономического Совета
6. Экономический Совет при Губернаторе Санкт-Петербурга Член Экономического Совета
7. Общественный Совет при МВД России - Член
Общественного Совета
8. Региональный благотворительный общественный фонд
«Друзья Санкт-Петербургского академического малого
драматического театра под руководством Льва Додина» - Член
Попечительского Совета
9. Российский научный фонд - Член Попечительского Совета
10. Фонд поддержки либерального образования - Член
Попечительского Совета
11. Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и
развития финансовых институтов - Председатель экспертного
совета
12. Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив Председатель Правления
13. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» - Председатель Попечительского совета
14. Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.
Гайдара» - Председатель Попечительского Совета
15. Российская экономическая школа - Член Совета
директоров
16. Некоммерческая Организация «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа» - Член Попечительского Совета
17. Фонд наследия Егора Гайдара (Фонд Егора Гайдара) - Член
Попечительского Совета
18. Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге Член Попечительского Совета
19. НОУ «Международный банковский институт» - Член
Попечительского Совета
20. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Европейский университет в
Санкт-Петербурге» - Член Попечительского Совета
21. Федеральное государственное учреждение культуры

юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.
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13.

13.

ПАТЕРСОН Данкэн

Европейский банк
реконструкции и
развития
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и

«Государственный академический Мариинский театр» - Член
Попечительского Совета
22. Фонд медиа-исследований и развития стандартов
журналистики – Председатель Совета Фонда
23. Фонд поддержки национальной премии «Гражданская
инициатива» - Председатель Совета Фонда
24. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заместитель Председателя Наблюдательного Совета;
Председатель Комитета по стратегическому планированию
25. Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «НефтеТрансСервис» - Советник
генерального директора по финансово-хозяйственной
деятельности
26. Открытое акционерное общество «Медицина» Председатель Совета директоров
27. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «Будущее» - Председатель Совета директоров
28. Фонд «Центр стратегических разработок» - Председатель
Совета директоров»
29. Российская Шахматная Федерация – Член
Попечительского Совета
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный Эрмитаж» - Член
Попечительского Совета
Дата и место рождения: 11 января 1951, Уокинг, граф. Суррей,
Великобритания
Место работы кандидата: Talent First Limited
Должность кандидата (по месту работы): Корпоративный
секретарь
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Лондонская школа экономики и политических наук
Дата окончания: 1978 г.
Квалификация: магистр в области бухгалтерского учета и
финансов
Специальность: бухгалтерский учет и финансы
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» - член Наблюдательного Совета
2. GH Financials Limited – Неисполнительный Председатель

Управление
финансовыми и
операционными
рисками,
финансовый анализ
и бюджетирование,
финансовая
отчетность и аудит

Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
Более 30 лет опыта в
выдвижении в
консультировании,
члены советов
работы в
директоров или
финансовом
для избрания
секторе и в области
(назначения) на
информационных
должность в иных
технологий
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деятельности по
проведению
организованных
торгов

14.

14.

РИСС Райнер (Rainer
Riess)

согласие имеется
PANGAEA TWO
ACQUISITION
HOLDINGS I
LIMITED
Кандидат для
избрания в качестве
независимого
директора
Обладает
квалификационным
аттестатом
специалиста
финансового рынка
по клиринговой
деятельности и
деятельности по
проведению
организованных
торгов
согласие имеется

3. Портсмутская консультативная служба по вопросам
домогательств и изнасилований - директор, казначей,
корпоративный секретарь
4. Собственный бизнес – Независимый консультант по
менеджменту
Дата и место рождения: 20.01.1966, г. Дармштадт, Германия
Место работы кандидата:
1. Федерация Европейских Фондовых Бирж (Federation of
European Securities Exchanges AISBL (FASE))
Должность кандидата (по месту работы): Генеральный
директор
2. Addwis GmbH
Должность кандидата (по месту работы): Управляющий
партнер
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Университет Майами
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: магистр делового администрирования
Специальность: бизнес (финансы, маркетинг)
2. Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга
Гёте
Дата окончания: 1994 г.
Квалификация: магистр экономических наук
Специальность: экономика
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» – член Наблюдательного совета
2. RR Little Paradise Real Estate LLC – Управляющий партнер
Сведения о должностях, занимаемых последние 5 лет:
1. Deutsche Borse AG - Заместитель Председателя Комитета по
управлению Xetra; Управляющий Директор
2. Braintrade GmbH - Член Совета Акционеров
3. Scoach Deutschland AG - Член Наблюдательного совета
4. Frankfurt Stock Exchange - Заместитель Председателя
Правления
5. Tradegate AG - Член Наблюдательного совета
6. RR Little Paradise Real Estate LLC – Управляющий партнер

юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.

Международная
биржевая индустрия,
инфраструктура
финансового рынка,
финансовый анализ
и бюджетирование,
финансовая
отчетность и аудит,
современные
подходы к
управлению
персоналом,
управление
финансовыми и
операционными
рисками,
информационные
технологии в
финансовой отрасли

Сведения о
наличии
отношений с
аффилированными
лицами и
крупными
контрагентами
Биржи, а также
сведения о
выдвижении в
члены советов
директоров или
для избрания
(назначения) на
должность в иных
юридических
лицах у Биржи
отсутствуют.

Более 20 лет опыта
биржевой
деятельности
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Выдвигаемые кандидаты имеют высшее образование и соответствуют иным требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, в том числе в отношении вышеуказанных кандидатов:
- отсутствуют факты осуществления функций единоличного исполнительного органа, членства в составе коллегиального исполнительного органа
или осуществления функций руководителя службы внутреннего контроля финансовых организаций в момент совершения этими организациями
нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за
которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих
нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;
- отсутствуют вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения вышеуказанными кандидатами неправомерных действий
при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве;
- отсутствуют судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, в том числе по
законодательству иностранного государства;
- отсутствуют административные наказания в виде дисквалификации;
- отсутствуют факты аннулирования квалификационного аттестата, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.
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