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

Вастьянова Александра Александровна
05.08.1980 г.
высшее

места работы за последние пять
лет

1) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
08.2010 - 03.2012
Начальник
управления
кредитных рисков
04.2012 – 06.2012 Заместитель
директора
аналитического департамента
07. 2012 - 02.2013 Директор аналитического
департамента

наличие судимостей за
преступления в сфере экономики
и преступления против
государственной власти
количество принадлежащих
кандидату акций ПАО «ОПИН»
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
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в соответствии с
положениями 102-107 Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Письмом Банка России от
10.04.2014 г. № 06-52/2463

2) Общество с ограниченной ответственностью
«МКБ Капитал»
03.2013 - 07.2014
Директор департамента
инвестиционного анализа
08.2014 - Наст.вр.
Вице-президент
Отсутствуют

Акциями ПАО «ОПИН» не владеет
Отсутствуют

Письменное согласие получено
Критериям независимости не соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»
фамилия, имя, отчество Кирилкин Михаил Сергеевич
дата рождения
29 марта 1986 г.
образование
высшее
места работы за
последние пять лет

28.05.2012

29.10.2012

04.03.2013

03.02.2014

26.08.2015

наличие судимостей за
преступления в сфере
экономики и
преступления против
государственной
власти
количество
принадлежащих
кандидату акций ПАО
«ОПИН»
должности, занимаемые
кандидатом в органах
управления других

Закрытое
акционерное
общество «БДО»
29.10.2012 Главный
«МОСКОВСКИЙ
юрисконсульт
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(открытое
акционерное
общество)
01.03.2013 Начальник
«МОСКОВСКИЙ
отдела
КРЕДИТНЫЙ
правового
БАНК»
сопровождения (открытое
инвестиционных акционерное
проектов
общество)
03.02.2014 Начальник
Общество с
Управления
ограниченной
правового
ответственностью
сопровождения «МКБ Капитал»
инвестиционных
проектов
26.08.2015 Заместитель
Общество с
директора
ограниченной
юридического
ответственностью
департамента
«МКБ Капитал»
Настоящее Директор
Общество с
время
юридического
ограниченной
департамента
ответственностью
«МКБ Капитал»

01.10.2009 15.05.2012

Старший
юрисконсульт

Отсутствуют

Акциями ПАО «ОПИН» не владеет

30.12.2016 Настоящее
время

Член
Совета
директоров

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концерн

юридических лиц (с
указанием полного
наименования таких
юридических лиц и
даты, с которой
кандидат занимает
соответствующую
должность)
письменное согласие
кандидата
информация о
соответствии
кандидата критериям
независимости, в
соответствии с
положениями 102-107
Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного к
применению Письмом
Банка России от
10.04.2014 г. № 0652/2463

22.06.2016 Настоящее
время

Член
Совета
директоров

«РОССИУМ»
Публичное
акционерное
общество «Аптечная
сеть 36,6»

Письменное согласие получено
Критериям независимости не соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

фамилия, имя,
отчество
дата рождения
образование
места работы за
последние пять
лет

Курчигин Алексей Николаевич
29 ноября 1982 г.
Высшее
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность

05.04.2011

09.07.2012

01.10.2012

29.05.2013

Дата
завершения
работы в
должности

09.07.2012

01.10.2012

28.05.2013

01.08.2014

Наименование
должности
Заместитель
начальника
отдела
реализации
инвестиционных
проектов
в
строительстве
Управления реализации
инвестиционных
проектов
в
строительстве
Начальник
отдела
реализации
инвестиционных
проектов
в
строительстве
Управления реализации
инвестиционных
проектов
в
строительстве
Начальник
отдела
реализации
инвестиционных
проектов
в
строительстве
Управления
строительной
индустрии
Руководитель проектов
Управления
анализа
проектов
недвижимости
Департамента
инвестиционного
анализа

Полное
фирменное
наименование
организации
Открытое
акционерное
общество
Управляющая
компания
"Инвестиции.
Финансы.
Капитал"
Открытое
акционерное
общество
Управляющая
компания
"Инвестиции.
Финансы.
Капитал"
Открытое
акционерное
общество
Управляющая
компания
"Инвестиции.
Финансы.
Капитал"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МКБ Капитал»

наличие
судимостей за
преступления в
сфере экономики и
преступления
против
государственной
власти
количество
принадлежащих
кандидату акций
ПАО «ОПИН»
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
информация о
соответствии

01.08.2014

01.11.2014

Руководитель
ключевых
проектов
Управления
анализа,
мониторинга
и
технической
экспертизы
проектов
Департамента анализа и
аудита

06.08.2014

настоящее
время

Ревизор

Акционерное
общество
«Инград»

01.11.2014

01.08.2016

Начальник управления
Управление
анализа,
мониторинга
и
технической
экспертизы
проекта
Департамента анализа и
аудита

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МКБ Капитал»

01.08.2016

настоящее
время

Общество с
Директор департамента ограниченной
строительных проектов ответственностью
«МКБ Капитал»

Отсутствуют

Акциями ПАО «ОПИН» не владеет

Отсутствуют

Письменное согласие получено

Критериям независимости не соответствует

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МКБ Капитал»

кандидата
критериям
независимости, в
соответствии с
положениями 102107 Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного
к применению
Письмом Банка
России от
10.04.2014 г. №
06-52/2463

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Насташкина Марина Михайловна
10.06.1970 г
высшее

места работы за последние пять
лет

08.09.2014-настоящее время
Вице-президент Административноуправленческого аппарата ООО «МКБ Капитал»

наличие судимостей за
преступления в сфере экономики
и преступления против
государственной власти
количество принадлежащих
кандидату акций ПАО «ОПИН»
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
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в соответствии с
положениями 102-107 Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Письмом Банка России от
10.04.2014 г. № 06-52/2463

01.02.2012-05.09.2014
Заместитель Председателя Правления ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Отсутствуют

Акциями ПАО «ОПИН» не владеет
23.09.2014 - Настоящее время Председатель
Совета директоров Акционерного
общества
«Инград»
28.06.2016
Настоящее
время
Член
Наблюдательного
совета
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество)
Письменное согласие получено
Критериям независимости не соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

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 ПАО «ОПИН»
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
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в соответствии с
положениями 102-107 Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Письмом Банка России от
10.04.2014 г. № 06-52/2463

Нежутин Павел Андреевич
14.12.1982 г
Высшее, Фнинансовая академия при
Правительстве РФ
ПАО «Ростелеком», 2004-наст. время, с 2011 г.
занимаемая должность – директор департамента
корпоративного управления
Нет

0
Член Совета директоров Акционерного общества
«Новый Регистратор», с 2016 г.-по наст. время
Член
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Объединенная
регистрационная компания», 2012-2016

Письменное согласие получено
Критериям независимости соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Степаненко Алексей Анатольевич
06 ноября 1981 г.
высшее

места работы за последние
пять лет

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
акционерное общество)

БАНК»

(публичное

01.02.2012 Переведен в Аналитический департамент на
должность директора департамента
02.07.2012 Переведен на должность Вице-президента
01.03.2013Трудовой договор расторгнут в связи с переводом в
ООО «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
(ООО «МКБ Капитал»)
04.03.2013 Принят в порядке перевода из ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на должность Вицепрезидента
С 01.08.2014 по настоящее время переведен на должность
Первого Вице-президента в Административно-управленческий
аппарат

наличие судимостей за
Отсутствуют
преступления в сфере
экономики и преступления
против государственной
власти
количество принадлежащих Акциями ПАО «ОПИН» не владеет
кандидату акций ПАО
«ОПИН»
06.08.2014 Настоящее Член Совета
должности, занимаемые
время
директоров
кандидатом в органах
31.05.2016 Настоящее Член Совета
управления других
время
директоров
юридических лиц (с
указанием полного
наименования таких
юридических лиц и даты, с
которой кандидат занимает
29.06.2016 Настоящее Председатель
соответствующую
время
Совета
должность)
директоров

Акционерное
общество «Инград»
Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
Обороннопромышленного
комплекса»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»

30.06.2016 Настоящее Член Совета
время
директоров

Открытое
акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
Согласие»
06.08.2016 Настоящее Член Совета Банк
время
директоров
«Сберегательнокредитного сервиса»
(общество с
ограниченной
ответственностью)
11.11.2016 Настоящее Заместитель
«МОСКОВСКИЙ
время
Председателя КРЕДИТНЫЙ
Правления,
БАНК» (публичное
Член
акционерное
Правления
общество)

письменное согласие
кандидата
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в
соответствии с
положениями 102-107
Кодекса корпоративного
управления,
рекомендованного к
применению Письмом
Банка России от 10.04.2014
г. № 06-52/2463

Письменное согласие получено
Критериям независимости не соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование
места работы за последние пять
лет

Степанов Максим Сергеевич
19.02.1975 г.
Высшее
С 07.03.2017 г. по наст. время - АО ВТБ Капитал,
Советник Генерального директора
2010 г. – 07.03.2017 г. - АО ВТБ Капитал,
Исполнительный директор. Руководитель управления
по взаимодействию с органами государственной
власти и компаниями с госучастием

наличие судимостей за
преступления в сфере экономики
и преступления против
государственной власти
количество принадлежащих
кандидату акций ПАО «ОПИН»
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
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в соответствии с
положениями 102-107 Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Письмом Банка России от
10.04.2014 г. № 06-52/2463

Нет

Нет
Не занимает

Письменное согласие получено
Критериям независимости соответствует

Информация о кандидате в члены Совета
директоров ПАО «ОПИН»

фамилия, имя, отчество
дата рождения
образование

Титова Наталья Александровна
17.05.1979
Высшее

места работы за последние пять
лет

08.2011 – 08.2015 – Контрольно-счетная палата
г.Иркутска, председатель
09.2015 – 12.2016 – ООО «МКБ Капитал»,
директор департамента финансового контроля и
аудита
12.2016 – по наст. время – ООО «Концерн
«РОССИУМ», директор департамента
финансового контроля и аудита
Отсутствуют

наличие судимостей за
преступления в сфере экономики
и преступления против
государственной власти
количество принадлежащих
кандидату акций ПАО «ОПИН»
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
информация о соответствии
кандидата критериям
независимости, в соответствии с
положениями 102-107 Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Письмом Банка России от
10.04.2014 г. № 06-52/2463

Акциями ПАО «ОПИН» не владеет
Отсутствуют

Письменное согласие получено
Критериям независимости не соответствует

Информация о кандидате на должность в члены
Совета директоров ПАО «ОПИН»
фамилия, имя,
отчество
дата рождения
образование
места работы за
последние пять лет

Черкасов Павел Сергеевич
16 октября 1975 г.
Высшее
03.04.2010 15.01.2013

Заместитель
генерального
директора по
производственной
деятельности

16.01.2013 07.02.2013

Генеральный
директор

08.02.2013 08.07.2013

Заместитель
генерального
директора

09.07.2013 21.08.2013

Первый
заместитель
генерального
директора
Генеральный
директор

22.08.2013 20.10.2014

21.11.2014 Настоящее Член Совета
время
директоров
наличие судимостей Отсутствуют
за преступления в
сфере экономики и
преступления против
государственной
власти
количество
Акциями ПАО «ОПИН» не владеет
принадлежащих
кандидату акций
ПАО «ОПИН»
21.11.2014 Настоящее
Член Совета
должности,
время
директоров
занимаемые
кандидатом в

Закрытое
акционерное
общество «Группа
компаний
«Жилищный
капитал»
Закрытое
акционерное
общество «Группа
компаний
«Жилищный
капитал»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инвест Холдинг»
Закрытое
акционерное
общество «Группа
Санокс»
Закрытое
акционерное
общество
«РегионДомСтройДевелопмент»
Акционерное
общество
«Инград»

Акционерное
общество «Инград»

органах управления
других
юридических лиц (с
указанием полного
наименования таких
юридических лиц и
даты, с которой
кандидат занимает
соответствующую
должность)
Письменное согласие получено
письменное
согласие кандидата
Критериям независимости не соответствует
информация о
соответствии
кандидата
критериям
независимости, в
соответствии с
положениями 102107 Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного к
применению
Письмом Банка
России от
10.04.2014 г. № 0652/2463

