
 

 

Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

фамилия, имя, отчество Разумов 
Дмитрий Валерьевич 

 

дата рождения 7 февраля 1975 года  
 

образование 
 

1997 год – факультет международного права МГИМО 

МИД РФ, диплом юриста-международника со знанием 

иностранного языка по специальности юриспруденция 
места работы за последние 
пять лет 
 

С 2007 по настоящее время – Генеральный директор 

ООО «Группа ОНЭКСИМ» 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

 

не имеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 

С 2007  - Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ». 

С 2008 – член, c 24 ноября 2010 Председатель Совета 
директоров Открытого акционерного общества  
«Открытые инвестиции». 

С 2008 – Член Совета директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Интергео». 

C 2008 – Директор Nor-Med Limited. 

С 2009 – Член Совета директоров Renaissance Financial 

Holdings Limited. 

C 2011 - Председатель Совета директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Страховая компания 
«Согласие». 

С 2011 – Председатель Совета директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ё-АВТО». 

C 2012 – член Совета директоров Intergeo MMC Ltd. 

C 2012 - Председатель Совета директоров Onexim 

Holdings Limited 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 
 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

фамилия, имя, отчество Рябокобылко Сергей Юрьевич 
дата рождения 30 августа 1971 г. 
образование 
 

Высшее: Московский государственный лингвистический 

университет, дата окончания: 1994 

INSEAD (Франция), дата окончания: 2006 

CIREI (Чикаго, США) 

места работы за последние 
пять лет 
 

2005-2012 -  Старший исполнительный директор, 
Партнер ООО «Кушман энд Вэйкфилд», 

 С 2012 по наст. вр. – Генеральный директор, Партнер 
ООО «Кушман энд Вэйкфилд». 

С 2011 – член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «Открытые инвестиции». 

 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

отсутствуют 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

Акциями не владею 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 

01.2008-наст.вр. ЗАО «Промсвязьнедвижимость» 

Независимый член совета директоров 
Председатель комитета по стратегии, 

01.2000-наст.вр. Американская торговая палата в России 

(AmCham) 

Член совета директоров 
Член исполнительного комитета 
Председатель комитета по членству, 
2001-наст.вр. Благотворительный фонд «Дорога вместе» 

(United Way of Russia) 

Вице-председатель совета директоров 
Со-председатель комитета по распределению грантов 
(Allocations Committee), 

2005 – наст. вр. – Генеральный директор,член Совета 
директоров ООО «Кушман энд Вэйкфилд» 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

фамилия, имя, отчество 

 

Кошеленко Сергей Адольфович 

дата рождения 
 

02.07.1969 

образование 
 

Высшее. Государственная финансовая академия. 
Специальность: Международные экономические 
отношения. 

места работы за последние 
пять лет 
 

С 25.01.2010 по наст. время – Инвестиционная 
Компания «ВЭБ Капитал», Заместитель Генерального 
директора. 
22.06.2012 – 01.04.2013 – Генеральный директор ЗАО 

«Смарт Холдинг». 

20.11.2008 – 11.02.2009 – ОАО «АПР-БАНК» 

Председатель Правления. 
28.03.2003-09.09.2008 – ОАО АКБ «РОСБАНК», 

Заместитель Председателя Правления. 
С 2011 – член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «Открытые инвестиции». 

 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

НЕТ 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

НЕТ 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 
 

 

20.01.2014 - член Совета директоров Exillon Energy plc. 

29.04.2013– член Совета директоров ООО «ГЛОБЭКС 

КАПИТАЛ» 

16.07.2013 - член Совета директоров ЗАО «Рейтинговое 
агентство РА» 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 



 

 
                                            Информация о кандидате в члены Совета директоров  

                                              ОАО «ОПИН» 

 

 

фамилия, имя, отчество 
 

Каменской Игорь Александрович 
 

дата рождения 
 

25 января 1968 г. 
образование 
 

 

1988-1993 Московский государственный педагогический                          

институт им.В.И.Ленина      
        Диплом по специальности: «Русский язык и 

литература» 

места работы за последние 

пять лет 
 

 

10.2002-11.2009  Совет Федерации РФ  

                                Член СФ РФ ,зам Председателя комитета 
 

01.12.2009 - наст.вр. - Общество с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый 

Консультант», Управляющий директор. 
 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

 

 

нет 

количество принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

Не владеет 

должности, занимаемые 

кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 

указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, с 

которой кандидат занимает 

соответствующую 

должность) 

с 27.12.2013 - наст.вр. - Член Совета директоров ООО «СК 

«Согласие». 

письменное согласие 

кандидата 

Имеется. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

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. 
места работы за последние 
пять лет 
 

С 2007 года по настоящее время - Заместитель 
Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ».  

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

 

не имеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 

 

С 2008 – Член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «Открытые инвестиции». 

С 2009 – Член Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Квадра - генерирующая 
компания». 

С 2011 – Член Совета директоров Renaissance Financial 

Holdings Limited. 

С 2012 – Член Совета директоров Закрытого 
акционерного общества «Профотек». 

 

 

 

 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информация о кандидате в члены Совета директоров  

ОАО «ОПИН» 

 

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».  

места работы за последние 
пять лет 
 

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» 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

 

не имеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 
 

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». 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

 

фамилия, имя, отчество 

 

Гриза Наталья Валентиновна 

дата рождения 
 

03.08.1966 

образование 
 

1983-1988 гг Академия Водного Транспорта  
Специальность: инженер-экономист 
1998-2000 гг  California State University, East Bay  

степень MBA  

места работы за последние 
пять лет 
 

2001 – 2007 – Заместитель директора – финансового 
директора ООО «Интегрированные финансовые 
системы» 

2007 – наст. вр. – Заместитель финансового директора 
ООО «Группа ОНЭКСИМ» 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

не имеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 
 

 

Член Совета директоров Открытого акционерного 
общества  «Открытые инвестиции». 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

фамилия, имя, отчество Крылов Артемий Сергеевич 
дата рождения 26.01.1977 

образование 
 

высшее 

места работы за последние 
пять лет 
 

01.01.2002 – 06.07.2005 – ЗАО «Стройметресурс», 

Заместитель Генерального Директора 
16.08.2005 – 31.10.2006 – ЗАО «Домостритель», 

Заместитель Генерального Директора 
01.11.2006 – 21.11.2008 – ООО «Домостроитель-
Девелопмент», Заместитель Генерального Директора 
22.11.2008 – 02.06.2009 – Общероссийский 

общественный фонд содействия социально-
экономическому развитию России «Национальный 

Экономический Совет», Заместитель Генерального 
Директора 
03.06.2009 – 11.02.2010 – ООО «АрДиАй Групп», 

Заместитель Генерального директора 
12.02.2010 – 13.11.2010 – ООО «Новое жилье», 

Генеральный директор 
24.11.2010 – н/в – ОАО «ОПИН» Генеральный директор 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

нет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 

С 2011 – член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «Открытые инвестиции». 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

 

фамилия, имя, отчество 

 

Подсыпанин Сергей Сергеевич 

дата рождения 
 

25.07.1970 

образование 
 

Высшее.  
МГУ им. Ломоносова, юрист, 1992; 

Московский международный университет, магистр 

юриспруденции, 1993; 

Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук, 2002. 

места работы за последние 
пять лет 
 

1998 – 2007 – ЗАО «Монетарная финансовая компания», 

Генеральный директор; 
2004 – 2006 – ОАО «Банк «Первое ОВК», Директор 
Юридической дирекции; 

2006 – 2008 – ЗАО «АПК «Агрос», Заместитель 
Генерального директора 
2008 – н.в. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Директор 
Юридической дирекции 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

не имеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 
 

 

С 2008 года – член Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Квадра - Генерирующая 
компания» 

С 2012 года – Член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «Открытые инвестиции» 

С 2013 года - член Совета директоров Открытого 
акционерного общества  «РБК» 

 

 

 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 



 

 Информация о кандидате в члены Совета директоров 

ОАО «ОПИН» 

 

 

фамилия, имя, отчество Сенько Валерий Владимирович 
дата рождения 06 июля 1979 г. 
образование 
 

В 2001 году окончил МГИМО по специальности 

«Финансы и кредит»  

места работы за последние 
пять лет 
 

2007 – н.в. – Директор по инвестициям ООО «Группа 
ОНЭКСИМ» 

наличие судимостей за 
преступления в сфере 
экономики и преступления 
против государственной 

власти 

 

нет 

количество 

принадлежащих 

кандидату акций ОАО 

«ОПИН» 

 

не владеет 

должности, занимаемые 
кандидатом в органах 

управления других 

юридических лиц (с 
указанием полного 

наименования таких 

юридических лиц и даты, 

с которой кандидат 
занимает 
соответствующую 

должность) 

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 RUSAL America 

Corp. 

С 2011 – член Совета директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «Ё-АВТО». 

С 2012 - член Совета директоров КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО) 

письменное согласие 
кандидата 

имеется 

 

 

 

 

 

 


