Информация о кандидате в Совет директоров
ОАО «Строительная сберегательная касса»
№
п/п
1.

2
3

4
5
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7

8

9
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11

12

Вопрос

Ответ

Фамилии, имена, отчества каждого
предлагаемого кандидата и даты их
рождения
Наименование органа, для избрания
кандидатом
Фамилии, имена, отчества (наименование)
акционеров (акционера), представивших
(представившего) кандидата

Ахмадеев Раис Шамсимухаметович
26.09.1966 год рождения

Количество и категории (типа) акций,
принадлежащих таким акционерам
Сведения об образовании кандидата, в том
числе о повышении квалификации
(наименование учебного заведения, дата
окончания, полученная специальность)
Места работы и должностей, которые
кандидат занимал в течении 5 (пяти)
последних лет, а также должности, которые
кандидат занимал в органах управления
других юридических лиц за последние 5
(пять) лет

4999 обыкновенных именных акций

Перечень юридических лиц, участником
которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций,
долей, паев в уставном (складочном)
капитале этих юридических лиц
Перечень лиц, по отношению к которым
кандидат является аффилированным лицом,
и основания такой аффилированности
Отношение кандидата с аффилированными
лицами и крупными контрагентами
Общества, сведения об аффилированности с
Обществом
Сведения о наличии непогашенной
судимости и административной
дисквалификации
Телефон, по которому можно связаться с
кандидатом
Почтовый адрес кандидата, по которому
ему можно направлять корреспондецию.

Совет директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса»
Открытое акционерное общество
«Мосземсинтез»

Высшее

Последние пять лет: 2006-2008 гг. – Начальник
Управления реализации инвестиционными
проектами и реализации территориального
размещения промышленности и науки
Департамент науки и промышленной политики
2008 по наст. время - Зам. председателя –
Начальник управления координации и контроля
реорганизации производственных территорий
Контрольного комитета г. Москвы
Не является участником юридических лиц

Не имею
Член Совета директоров ОАО «Мос УФК»

Непогашенной судимости и административной
квалификации не имею
633-66-45;факс 633-66-27
957-75-48
г. Москва, ул. Воздвиженка, д.8/1, стр.1

Информация о кандидате в Совет директоров
ОАО «Строительная сберегательная касса»
№
п/п
1.

Вопрос

Ответ

Фамилии, имена, отчества каждого
предлагаемого кандидата и даты их
рождения
Наименование органа, для избрания
кандидатом
Фамилии, имена, отчества (наименование)
акционеров (акционера), представивших
(представившего) кандидата

Зубакин Роман Александрович
1981 год рождения

4

Сведения об образовании кандидата, в том
числе о повышении квалификации
(наименование учебного заведения, дата
окончания, полученная специальность)

5

Места работы и должностей, которые
кандидат занимал в течении 5 (пяти)
последних лет, а также должности,
которые кандидат занимал в органах
управления других юридических лиц за
последние 5 (пять) лет

6

Перечень юридических лиц, участником
которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций,
долей, паев в уставном (складочном)
капитале этих юридических лиц
Перечень лиц, по отношению к которым
кандидат является аффилированным
лицом, и основания такой
аффилированности
Сведения о наличии непогашенной
судимости и административной
дисквалификации
Телефон, по которому можно связаться с
кандидатом
Почтовый адрес кандидата, по которому
ему можно направлять корреспондецию.

Высшее юридическое. Международный
университет природы, общества и человека
«Дубна» Московская обл., г. Дубна 2004 г.
Высшее политологическое - Российская
акдемия гос. службы при Президенте РФ.
Москва -2009 г.
ФГУП
«Ресурс», главный юрисконсульт
Юридической службы; Федеральное агентство
по управлению федеральным имуществом,
заместитель начальника отдела, Контрольный
комитет города Москвы, советник, руководитель
юридического управления ОАО «Московская
управляющая финансовая компания» ОАО «Мос
УФК»
Не имею
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7

8
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10

Совет директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса»
Открытое акционерное общество
«Мос УФК»

Аффилированное лицо – член Совета
директоров ОАО «Мос УФК»
Непогашенной судимости и административной
дисквалификации не имею
8 (926) 256-88-86; (925) 875-82-52
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.105, корп. 1,
кв. 31

Информация о кандидате в Совет директоров
ОАО «Строительная сберегательная касса»
№
п/п
1.
2
3

4
5

Вопрос

Ответ

Фамилии, имена, отчества каждого
предлагаемого кандидата
Наименование органа, для избрания
кандидатом
Фамилии, имена, отчества (наименование)
акционеров (акционера), представивших
(представившего) кандидата
Количество и категории (типа) акций,
принадлежащих таким акционерам
Сведения об образовании кандидата, в том
числе о повышении квалификации
(наименование учебного заведения, дата
окончания, полученная специальность)

Кононенко Юрий Александрович

6

Места работы и должностей, которые
кандидат занимал в течении 5 (пяти)
последних лет, а также должности, которые
кандидат занимал в органах управления
других юридических лиц за последние 5
(пять) лет

7

Перечень лиц, по отношению к которым
кандидат является аффилированным лицом, и
основания такой аффилированности
Сведения о наличии непогашенной
судимости и административной
дисквалификации
Почтовый адрес кандидата, по которому ему
можно направлять корреспондецию.

8

10

Совет директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса»
ОАО «Мос УФК»
1 обыкновенная акция
Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова.
Юридический факультет. Окончил в 2000 году.
Специальность: Юрист. Преподаватель права.
Повышение квалификации: свид-во РАГС по
программе «Управление размещением гос. и
муниципальных заказов для руководителейпредседателей комиссий» №1579, 2006г.
До 30.06.2005 Начальник юридического отдела
ФГУП «ЭКСПЛОР Минимущества России»;
01.07.05-31.08.05 Начальник отдела
претензионной и исковой работы ФГУП
«РЕСУРС»; 01.09 2005-02.11.07 Начальник
претензонно-договорного управления ФГУ
«Ространсмодернизация»; 06.11.2007-07.04.08
Начальник претензионно-договорного
управления ОАО «ЦКАД»; 14.04.08-06.03.09
Директор юридического департамента ООО
«РосКорп»; 16.03.09-31.03.10 Главный
специалист-юрист Москомархитектуры; 19.04.10
– н/в Заместитель руководителя Юридического
управления ОАО «МосУФК»
-

119415, Москва, Пр-т Вернадского, д. 69, кв 37.

Информация о кандидате в Совет директоров
ОАО «Строительная сберегательная касса»
№
п/п
1.
2
3

4
5

Вопрос
Фамилии, имена, отчества каждого предлагаемого
кандидата и даты их рождения
Наименование органа, для избрания кандидатом
Фамилии, имена, отчества (наименование)
акционеров (акционера), представивших
(представившего) кандидата
Количество и категории (типа) акций,
принадлежащих таким акционерам
Сведения об образовании кандидата, в том числе о
повышении квалификации (наименование учебного
заведения, дата окончания, полученная
специальность)

6

Места работы и должностей, которые кандидат
занимал в течении 5 (пяти) последних лет, а также
должности, которые кандидат занимал в органах
управления других юридических лиц за последние 5
(пять) лет

7

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат
является аффилированным лицом, и основания такой
аффилированности
Сведения о наличии непогашенной судимости и
административной дисквалификации
Телефон, по которому можно связаться с
кандидатом
Почтовый адрес кандидата, по которому ему можно
направлять корреспонденцию.

8
9
10

Ответ
Неяскин Виталий Викторович,
«07» октября 1970 г.р.
Совет директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса»
ОАО «Мос УФК»
1 обыкновенная акция
1987-1993 г.- Московский институт
электронного машиностроения (диплом по
специальности инженер-конструктор-технолог
РЭА и ЭВА).
1996 г.- Московская Юридическая Академия.
Курс подготовки риэлторов.
1999 г.- Московская школа экономики.
Специалист по работе с ценными бумагами.
2004 г.- Академия государственного и
муниципального управления. Мастер-класс по
стратегическому планированию, маркетингу,
проектированию организации (сертификат).
2006 г.- Российская Гильдия Риэлторов,
Институт Коммерческих Инвестиций в
Недвижимость США (CCIM), Курсы
“Финансовый анализ коммерческих инвестиций
в недвижимость”, “Анализ рынка при
коммерческих инвестициях в недвижимость”.
2009 – Московский городской университет
управления Правительства Москвы. Повышение
квалификации.
Июнь 2010 – по наст. время – ОАО «Московская
управляющая финансовая компания» заместитель генерального директора по
развитию.
Февраль 2008 – июнь 2010 – Правительство
Москвы. Контрольный комитет города Москвы.
Советник.
Март 2007 – февраль 2008- ЗАО «УК «Авеню
менеджмент» - Руководитель Коммерческого
департамента.
-

8-903-969-51-39
г. Москва, ул. Бирюлевская, дом 45, кор. 1 кв
417

Информация о кандидате в Совет директоров
ОАО «Строительная сберегательная касса»
№
п/п
1.
2
3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Вопрос
Фамилии, имена, отчества каждого
предлагаемого кандидата и даты их рождения
Наименование органа, для избрания кандидатом
Фамилии, имена, отчества (наименование)
акционеров (акционера), представивших
(представившего) кандидата
Количество и категории (типа) акций,
принадлежащих таким акционерам
Сведения об образовании кандидата, в том
числе о повышении квалификации
(наименование учебного заведения, дата
окончания, полученная специальность)
Места работы и должностей, которые кандидат
занимал в течение 5 (пяти) последних лет, а
также должности, которые кандидат занимал в
органах управления других юридических лиц за
последние 5 (пять) лет

Перечень юридических лиц, участником
которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций, долей,
паев в уставном (складочном) капитале этих
юридических лиц
Перечень лиц, по отношению к которым
кандидат является аффилированным лицом, и
основания такой аффилированности
Отношение кандидата с аффилированными
лицами и крупными контрагентами Общества,
сведения об аффилированности с Обществом
Сведения о наличии непогашенной судимости и
административной дисквалификации
Телефон, по которому можно связаться с
кандидатом
Почтовый адрес кандидата, по которому ему
можно направлять корреспондецию.

Ответ
Хайкин Владимир Григорьевич,
11.07.1958г.р.
Совет директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса»
Московский инженерно-строительный институт
им. Куйбышева – Инженер-строитель
«городское строительство»
Учѐная степень кандидата технических наук
2004 – 2008 г Руководитель Государственного
унитарного предприятия города Москвы
«Управление перспективных застроек».
Февраль 2008 – август 2008г- заместитель
руководителя Департамента градостроительной
политики и развития города Москвы.
Август 2008 г – по настоящее время работает на
должности первого заместителя руководителя
Департамента городского строительства города
Москвы.
-

-

-

956-69-22
125009 г. Москва, Никитский пер. д5

