СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

№
п/п

1.

Ф.И.О. кандидата

РАМОН Адаррага
(Ramón Adarraga)

Сведения о кандидате:
 кем выдвинут
 наличие письменного
согласия на избрание
 рекомендации
Наблюдательного
совета по кандидату

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

1.

2

БОДАР
Пол Анне Ф.
(Paul Bodart)

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется

Краткие биографические данные

Дата и место рождения:01.10.1963, Ла-Корунья, Испания
Гражданство: Испания
Место работы кандидата: независимый консультант
Должность кандидата (по месту работы):
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Папский университет Комильяса, Мадрид (Испания) ICADE
(Universidad Pontificia COMILLAS)
Специальность: Экономические науки и бизнес- администрирование
Квалификация: Финансы
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время: независимый
консультант
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1.BME (Bolsas y Mercados Españoles, испанские фондовые биржи): топменеджер группы;
директор подразделения по международным связям;
директор бизнес-подразделения market data и дополнительных услуг.
2.Европейский институт рынков капитала (ECMI): ген. секретарь, член
совета
3.CEO компании Infobolsa, S.A.
4.Испанский институт финансовых аналитиков (IEAF) –член совета
5.Мадридская фондовая биржа - руководитель направления
международных связей
Дата и место рождения: 22.01.1953, Роттердам
Гражданство: Бельгия
Место работы кандидата: Бизнес – школа Сольве Брюссельского
университета (Solvay Business School of the Brussels University)
Должность кандидата (по месту работы): Профессор, постдипломная
программа по финансовым рынкам
Образование: высшее

Ключевые компетенции, ценные
для работы в Наблюдательном
совете, область экспертизы

Международные биржи,
инфраструктура финансового
рынка, финансовое
регулирование, market data,
дополнительные услуги (VAS),
стратегическое
консультирование, проекты в
сфере международного
сотрудничества,
бюджетирование, кадровое
администрирование.

Депозитарная деятельность,
банковский бизнес, финансовый
анализ, отчетность и аудит.
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кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

2.

3.

БРАВЕРМАН
Анатолий
Александрович

Оконченные учебные заведения:
1. Лувенский католический университет, Бельгия (Universite Catholique
de Louvain), Бельгия
Дата окончания: 1976 г.
Квалификация: магистр прикладной инженерной математики
2. Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: степень магистра делового администрирования (MBA)
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО Московская Биржа – член Наблюдательного совета,
независимый директор
2. НКО АО НРД – член Наблюдательного совета
3. Бизнес – школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business
School of the Brussels University) – Профессор, постдипломная
программа по финансовым рынкам.
4. Belfius Bank S.A. – независимый член Совета директоров
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. Европейский центральный банк – член Совета директоров проекта
Т2S
2. Дексиа СА (Dexia SA) – независимый член Совета директоров
Дата и место рождения: 05.08.1985, г. Москва
Наблюдательный совет
Гражданство: Российская Федерация
ПАО Московская Биржа,
Место работы кандидата: АО «Управляющая компания Российского
Общество с
Фонда Прямых Инвестиций»
ограниченной
Должность кандидата (по месту работы): Первый Заместитель
ответственностью
Генерального директора - член Правления
"РФПИ Управление
Образование: высшее
инвестициями-6"
Оконченные учебные заведения:
согласие имеется
1. Государственный Университет-Высшая Школа Экономики.
кандидат рекомендован Дата окончания: 2007
для избрания в качестве Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит
неисполнительного
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
директора
1. ПАО «Совкомбанк» - член Наблюдательного совета
2. АО УК РФПИ - член Правления
3. RCIF Asset Management Ltd – Director
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» –
член Наблюдательного совета

Инфраструктура финансового
рынка, управление
финансовыми рисками,
финансовая отчетность и аудит,
современные подходы к
управлению персоналом. Более
10 лет опыта в проведении
сделок по слияниям и
поглощениям с фокусом на
поиск потенциальных партнеров
и заключении сделок, в
структурировании и реализации
комплексных сделок, включая
операции с кредитным плечом,
финансирование проектов и
инфраструктурные сделки.
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2. 4.

ВЬЮГИН
Олег
Вячеславович

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа,
Центральный банк
Российской Федерации
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

Дата и место рождения: 29.07.1952, г. Уфа
Гражданство: Российская Федерация
Место работы кандидата ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
1. Должность кандидата (по месту работы): Советник генерального
директора
2. Профессор Школы финансов Факультета экономических наук НИУ
ВШЭ (по совместительству)
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.
Ученая степень: кандидат физико-математических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО Московская Биржа – Председатель Наблюдательного совета,
независимый директор
2. ПАО «НК «Роснефть» - член Совета директоров, независимый
директор
3. НАУФОР - Председатель Совета директоров
4. НКО АО НРД - член Наблюдательного совета
5. Фонд «АГАТ» - член Совета фонда
6. Фонд «ЦСР» – член Совета Фонда
7. НП «НСКУ» - член Президиума
8. ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - Председатель Совета
директоров
9. ПАО «Юнипро» -член Совета директоров, независимый директор
10. СФ «Холдингс Компани ПиЭлСи» -Член Совета директоров,
независимый директор
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. ООО «Морган Стенли Банк» - Старший советник по России и СНГ
2. ПАО «Транснефть» - член Совета директоров
3. ООО «РСПП» - член Правления
4. АРБ - член Совета ассоциации
5. ПАО «БИНБАНК» - член Совета директоров
6. ООО «Сколково-Венчурные Инвестиции»-Член Совета директоров

Управление финансовыми и
операционными рисками, знание
депозитарной деятельности и
работы на финансовых рынках,
финансовый анализ и
бюджетирование, финансовая
отчетность и аудит,
взаимодействие с органами
государственной власти.
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3. 5.

ГОЛИКОВ
Андрей
Федорович

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
неисполнительного
директора

4. 6.

ГОРДОН
Мария
Владимировна

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский, Волгоградская область
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
закончил механико-математический факультет
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. ПАО «Московская Биржа» - заместитель Председателя
Наблюдательного совета
2. НКО НКЦ (АО) - член Наблюдательного совета
3. АО «РНПК» - член Наблюдательного совета
4. СРО НФА- член Совета директоров, сопредседатель
5. АКБ «Абсолют-банк» (ПАО)- член Совета директоров, независимый
директор
6. ПАО Банк «ФК Открытие» - член Наблюдательного совета,
независимый директор
7. НКО АО НРД – член Наблюдательного совета
Дата и место рождения: 13.02.1974, г. Владикавказ Республика Северная
Осетия
Гражданство: Российская Федерация
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: 1998 г.
Квалификация: магистр
Специальность: международные финансы и право
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:

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

Инфраструктура финансового
рынка, управление
финансовыми рисками,
Финансовый анализ и
бюджетирование,
международная биржевая
индустрия, финансовая
отчетность и аудит,
современные подходы к
управлению персоналом.
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5. 7.

ГОРЕГЛЯД
Валерий
Павлович

1. ПАО Московская Биржа – член Наблюдательного совета,
независимый директор
2. АК «АЛРОСА» (ПАО) - член Наблюдательного совета, независимый
директор
3. ПАО «Полюс» – член Наблюдательного совета, независимый
директор
Наблюдательный совет
Дата и место рождения: 18.06.1958, Могилевская обл., Глусский р-н,
Финансовая отчетность и аудит,
ПАО Московская Биржа, П.Г.Т. Глусск
современные подходы к
Центральный банк
Гражданство: Российская Федерация
управлению персоналом.
Российской Федерации
Место работы кандидата: Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
согласие имеется
Должность кандидата (по месту работы): Главный аудитор
Центрального банка Российской Федерации
кандидат рекомендован Образование: высшее
для избрания в качестве Оконченные учебные заведения:
неисполнительного
1. Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
директора
Дата окончания: 1981 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: производство летательных аппаратов
2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Дата окончания: 2017 г.
Квалификация: магистр
Специальность: юриспруденция
Ученая степень: доктор экономических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО Московская Биржа - член Наблюдательного совета
2. Московский Государственный Университет - Профессор Факультета
МГУ Высшая школа государственного аудита
3. АО «РНПК» - член Наблюдательного совета
4. Российское Объединение инкассации (Росинкас) - член
Наблюдательного совета
5. ПАО СК «Росгосстрах» - член Совета директоров
6. ПАО Сбербанк - член Наблюдательного совета
7. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов»-Член Совета
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. ООО «Управляющая Компания Фонда консолидации банковского
сектора» - член Наблюдательного совета
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6. 8.

КУЛИК Вадим
Валерьевич

7. 9.

ЕРЕМЕЕВ
Дмитрий
Николаевич

Наблюдательный совет
Дата и место рождения: 14.08.1972 гор. Нальчик Кабардино-Балкарской
ПАО Московская Биржа, республики
Гражданство: Российская Федерация
согласие имеется
Место работы кандидата: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
1. Должность кандидата (по месту работы): Заместитель Президента
кандидат рекомендован Председателя Правления
для избрания в качестве 2. Директор Центра цифровых компетенций Российской академии
неисполнительного
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
директора
Российской Федерации (по совместительству).
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Российский Химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
Дата окончания: 1995
Квалификация: инженер химик-технолог
Специальность: Химическая технология материалов современной
энергетики
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. АО «РНПК» - член Наблюдательного совета
2. НКО НКЦ (АО) член Наблюдательного совета
3. Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)-Член Правления
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. ПАО Сбербанк- Заместитель Председателя Правления, член
Правления
2. АО «Открытие Холдинг»- Первый заместитель Председателя
Правления, член Правления
3. «Газпромбанк» (АО) Советник Председателя Правления; Заместитель
Председателя Правления; член Правления
4. Банк ВТБ (ПАО)- Советник Президента Председателя Правления
5. DenizBank A.S.- член Совета директоров
6. АО «Сбербанк-Технологии»- член Совета директоров
7. АО «Сбербанк Лизинг»- член Совета директоров
8. ООО «Центр речевых технологий»- член Совета директоров
Наблюдательный совет
Дата и место рождения: 26.05.1983, г. Казань
ПАО Московская Биржа Гражданство: Российская Федерация
Место работы кандидата: ООО «Банк 131»
согласие имеется
Должность кандидата (по месту работы): Единственный участник,
Председатель Совета Директоров
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Казанский Государственный

Управление финансовыми и
операционными рисками,
развитие
информационных технологий,
современные подходы к
управлению
персоналом.
Более 20 лет опыта работы на
финансовом рынке, глубокая
экспертиза в области банковских
продуктов и процессов с
практическим опытом их
цифровой трансформации.

Опыт создания международных
финтех-проектов в секторе b2c и
привлечения
интернет-трафика.
Проекты в сфере финтех,
блокчейна, рекламных
платформ, технологий
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кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

8. 10.

ЗЛАТКИС
Белла
Ильинична

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
неисполнительного
директора

9. 11.

ИЗОСИМОВ
Александр
Вадимович

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

Университет
Дата окончания: 2005 г.
Квалификация: математик, системный программист
Специальность: прикладная математика и информатика
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. ООО «ФИКС» - Президент
2. Управление секретариата Казанской городской Думы - Ст. экспертсоветник Главы МО г. Казани
Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва
Гражданство: Российская Федерация
Место работы кандидата: Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
Должность кандидата (по месту работы): Заместитель Председателя
Правления.
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
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.
Ученая степень: кандидат экономических наук
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО Московская Биржа - член Наблюдательного совета
2. ПАО Сбербанк - член Правления, член Наблюдательного совета
3. НКО АО НРД - Председатель Наблюдательного совета
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
НАУФОР - член Совета директоров
Дата и место рождения: 10.01.1964, г. Якутск
Гражданство: Российская Федерация
Место работы кандидата: DRCAdvisors AB
Должность кандидата (по месту работы): Генеральный директор
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский Авиационный Институт
Дата окончания: 1987 г.
Квалификация: инженер - системотехник

привлечения интернет-трафика
и разработки
высоконагруженных систем.

Инфраструктура финансового
рынка, финансовый анализ и
бюджетирование, современные
подходы к управлению
персоналом,
международная биржевая
индустрия, управление
финансовыми рисками,
финансовая отчетность и аудит
Более 40 лет опыта в области
финансов.

Управление операционными
рисками, информационные
технологии,
современные подходы к
управлению персоналом.
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10. 12

КРАСНЫХ
Максим Павлович

Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа
согласие имеется
кандидат рекомендован
для избрания в качестве
независимого директора

11. 13.

Хартманн Оскар

Специальность: АСУП
2. Бизнес-школа «INSEAD» (Франция)
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: MBA
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. ПАО Московская Биржа – член Наблюдательного совета
2. EVRAZ Plc – член Совета директоров
3. Nilar AB – член Совета директоров
4. DRCAdvisors AB – Генеральный директор
5. Hovding Sverige AB - член Совета Директоров
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1. MTG AB – член Совета директоров
2. LM Ericsson AB – член Совета директоров
3. Transcom АВ– член Совета директоров
Дата и место рождения: 09.09.1982, г. Йошкар-Ола Марийской АССР
Гражданство: Российская Федерация
Место работы кандидата: Геттакси
Должность кандидата (по месту работы): Глобальный операционный
директор
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Финансовая Академия при Правительстве РФ
Дата окончания:2004
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
2. Columbia University
Дата окончания:2011
Квалификация: Master of Business Administration
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. GT Gettaxi Systems IL- Член Совета директоров

Рядом компаний Группы Дата и место рождения: 14.05.1982 Джамбул, Казахская ССР
Открытие и Группы UCP Гражданство: Федеративная Республика Германия
Место работы кандидата: ООО «Полянка»
согласие имеется
Должность кандидата (по месту работы): Генеральный директор
Образование: высшее
кандидат рекомендован Оконченные учебные заведения: WHU- Otto Beisheim School of
для избрания в качестве Management (Германия)
независимого директора Дата окончания: 2007

Цифровые продукты,
маркетплейсы, технологии,
стратегия, управление
персоналом, инвестиции. Опыт
создания, масштабирования и
инвестиций в технологические
компании и маркетплейсы. Опыт
развития международного
бизнеса в России, Израиле,
Великобритании и США.
Венчурные и прямые
инвестиции, построение
корпоративной культуры,
подбор и развитие
руководителей высшего звена.
Цифровые продукты,
маркетплейсы, технологии,
стратегия, управление
персоналом, инвестиции,
маркетинг и digitalпродвижение.
Опыт создания,
масштабирования и инвестиций
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Квалификация: Международный менеджмент
Специальность: Международная экономика
Сведения о занимаемых должностях в настоящее время:
1. АО «АЛЬФА-БАНК»- член Совета директоров.
2. ООО «Полянка»- Генеральный директор.
Сведения о должностях, занимаемых в течение последних 5 лет:
1 ООО «Приват Трэйд» - Президент

в интернет-компании и
маркетплейсы в различных
отраслях (недвижимость,
финансовые услуги и т.д.).
Является основателем более 20
успешных компаний, среди
которых KupiVIP, Aktivo,
CarPrice и др.

Результаты оценки кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, проведенной Комиссией по
назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета
По мнению Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод
о том, что:
1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Наблюдательный совет кандидатов в различных областях позволят
выполнять им обязанности члена Наблюдательного совета, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего
Наблюдательного совета в интересах Биржи и её акционеров.
2. На момент выдвижения у кандидатов отсутствует конфликт интересов, заключающийся в каких-либо противоречиях между
интересами Биржи и личными интересами кандидата в члены Наблюдательного совета, включая любые прямые или косвенные личные
интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им
или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином
юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Бирже и обязанностями по отношению к другому лицу.
3. 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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