Сведения о кандидатах в члены совета директоров
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»
№
п/
п

1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата в
члены Совета
директоров

Гостяев
Андрей
Николаевич

1.

Сведения о
возрасте и
образовании
кандидата.

2.

Сведения о лице
(группе лиц),
выдвинувшем
кандидата.

3.

Информация о
соответствии
кандидата
требованиям,
предъявляемым к
независимым
директорам.

4.

Сведения о
наличии
письменного
согласия
кандидата на его
избрание в совет
директоров
Общества

1.

25 сентября
1964 г. Высшее,
МГМИ (19811986), Инженерэлектрик
GT Globaltruck
Ltd (Cyprus)/
Кандидат не
соответствует
критериям
независимости
Согласие на
выдвижение
получено
14» апреля 1967
г.
Высшее,
Российский
государственны
й медицинский
университет,
врач био-физик
GT Globaltruck
Ltd (Cyprus)/
Кандидат не
соответствует
критериям
независимости
Согласие на
выдвижение
получено

2.
3.

4.

2.

Елисеев
Александр
Леонидович

1.

2.
3.

4.

Информация о
должности,
занимаемой
кандидатом на
момент его
выдвижения, а также
о должностях,
которые кандидат
занимал за период не
менее 5 (пяти)
последних лет.

Сведения о
характере
отношений
кандидата с
Обществом,
аффилирова
нными
лицами и
крупными
контрагента
ми
Общества.

Сведения о членстве кандидата
в советах директоров других
юридических лиц.

Иная
информация об
обстоятельствах
, способных
оказать
влияние на
исполнение
кандидатом
соответствующ
их обязанностей
в качестве
члена совета
директоров
Общества, в том
числе
дополнительно
представленная
самим
кандидатом.

Председатель
Совета директоров
АО «Лорри»
2000 г. по
настоящее время

Является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

Председатель Совета
директоров АО «Лорри»
www.lorry.com
2000 г. по настоящее время
2017 – наст.вр.
Председатель Совета
директоров ПАО «ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)

Опыт работы
в отрасли Транспортная
отрасль
22 года

Генеральный
директор ПАО
«ГТМ»

Является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

2003-наст. вр.
Акционерное общество
«Новая перевозочная
компания»
(Железнодорожные
перевозки грузов)
Член Совета директоров

Опыт работы
в отрасли Транспортна
я отрасль
16 лет

09.2007 – 10.2014
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Севтехнотранс»
(Железнодорожны
е перевозки
грузов)
Председатель
Совета директоров
2008-2013
GLOBALTRANS
INVESTMENT
PLC
(ГЛОБАЛТРАНС
ИНВЕСТМЕНТ
ПЛС)
(Холдинговая
компания)

07.2006 – наст.вр.
Закрытое акционерное
общество «Уральская
вагоноремонтная
компания»
(Ремонт
железнодорожного
подвижного состава)
Член Совета директоров
10.2014 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью «ГТИ
Менеджмент»
(Железнодорожные
перевозки грузов)
Член Совета директоров

Председатель
Совета директоров
2013-2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стилтранс»
(Железнодорожны
е перевозки)
Председатель
Совета директоров
2003-2017
Акционерное
общество «Новая
перевозочная
компания»
(Железнодорожны
е перевозки
грузов)
Председатель
Совета директоров
2006 – 2017
Закрытое
акционерное
общество
«Уральская
вагоноремонтная
компания»
(Ремонт
железнодорожного
подвижного
состава)
Председатель
Совета директоров
2014 – 2017
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГТИ
Менеджмент»
(Железнодорожны
е перевозки
грузов)
Председатель
Совета директоров
2015 – 2017
Spacecom
(Железнодорожны
е перевозки
грузов)
Председатель
Совета директоров
2016 – 2017
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Глобалтрак
Лоджистик»

07.2017 – наст.вр.
Публичное акционерное
общество «ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
Генеральный директор,
Член Совета директоров
2013 – наст.вр.
GLOBALTRANS
INVESTMENT PLC
(ГЛОБАЛТРАНС
ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)
(Холдинговая компания)
Член Совета директоров
10.2015 – наст.вр.
GT GLOBALTRUCK
LIMITED Холдинговая
компания
Директор
2014 – наст. вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«БалттрансСервис»
(Железнодорожные
перевозки грузов)
Член совета директоров
2017 – наст.вр. член
Совета директоров ПАО
«ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)

(Автомобильные
перевозки грузов)
Председатель
Совета директоров
2014 – 2017
Общество с
ограниченной
ответственностью
«БалттрансСервис
»
(Железнодорожны
е перевозки
грузов)
Председатель
совета директоров
3.

Левашова
Анастасия
Викторовна

1. 25 сентября 1964
г.
МГУ им.
Ломоносова
1998-1998
Политические
науки, Социология
Кандидат
политических наук;
МГУ им.
Ломоносова
1993-1998
Диплом Высшего
Образования
Социологи,
политические науки
Социолог
Колумбийский
Университет США
2001-2003
Финансы и
международные
отношения
Магистерская
степень
2. GT Globaltruck
Ltd (Cyprus)/
3.
Кандидат
соответствует
критериям
независимости
4.
Согласие на
выдвижение
получено

4.

Лобанов
Александр
Евгеньевич

1.

«24» апреля
1983 г
ГУ-ВШЭ,
магистр
экономики
2000-2006

апрель 2018 г. –
наст. вр.
Директор, LEV
Global
Июнь 2014 - Наст.
время Директор,
Портфельный
Управляющий,
Блекфрайерс Ассет
Менеджмент
(Финансовые
услуги)

Не
является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

Сентябрь 2017 – наст.вр.
Публичное акционерное
общество «ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
независимый член Совета
директоров,
Член Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО
«ГТМ»
октябрь 2018 – наст.вр.
независимый член Совета
директоров,
Ashanti Gold Corporation
PJSC

Опыт работы
в отрасли финансовые
услуги и
инвестиции
17 лет

Не
является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

2017 – наст. вр.
ООО «Коттон Вэй»
(аренда
профессиональная
обработка текстильной
продукции)

Опыт работы
в отрасли –
инвестиции,
более 11 лет

Апрель 2012 Январь 2014
Директор,
Глава отдела
продаж Восточной
Европы, Банк
БНП-Париба
(Финансовые
услуги)
Июль 2009 - Окт.
2011 Директор,
Отдел продаж
Восточной
Европы, Ситибанк
(Финансов
ые услуги)
Октябрь 2006 Июль 2009
Глава
отделов продаж
акции и аналитики,
Банк Америки
Мэрил Линч
(Финансов
ые услуги)
2013 – наст.вр. АО
«УК РФПИ»
(инвестиции)
Старший вицепрезидент

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «РФПИ
Управление
инвестициями6»
Кандидат не
соответствует
критериям
независимости
Согласие на
выдвижение
получено

2008- 2012
Представительство
компании с
ограниченной
ответственностью
«ЭйАйДжи РСФ
Эдвайзер, Лтд»
(инвестиции)
Менеджер по
инвестициям

1. «18» мая 1972 г.
МГИМО МИД РФ
1989-1994
Экономистмеждународник
АССА
(международная
лицензия аудитора),
Российский аттестат
аудитора
До 2005
Аттестованный
аудитор
IOD charted Director
2016
Certified Independent
Director
2. GT Globaltruck Ltd
(Cyprus)
3.
Кандидат
соответствует
критериям
независимости
4.
Согласие на
выдвижение
получено
1. «06» марта
Шадров
1985г
Валентин
Владимиров Российский
университет
ич
Дружбы народов
2002 – 2007
Экономист
Гуманитарный
институт им.
Столыпина
2007 – 2010
Юрист
2. GT Globaltruck
Ltd (Cyprus)
3.
Кандидат
соответствует
критериям
независимости
4.
Согласие на
выдвижение
получено

09.1993 - 06.2016
Партнер/Директор
АО ПвК Аудит
12.2016 - Наст.вр.
Независимый
директор, Член
Совета директоров
АО, Медиаскоп
09.2017 - Наст.вр.
Независимый член
Совета директоров
ПАО «ГТМ»

Не
является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

11.2017- наст. вр.
Заместитель
Генерального
директора ПАО
«ГТМ»
11.2017 настоящее время
Финансовый
директор, ООО
«Глобалтрак
Лоджистик»
08.2012 - 05.2013
Заместитель
начальника
департамента
экономики, АО
«ФГК»
02.2010 - 08.2012
Заместитель
директора
департамента,
ООО Зерновая
компания
«Настюша»

Является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

2.

3.

4.

5.

6.

Яковлева
Наталья
Юрьевна

Член наблюдательного
совета
2017 – наст. вр.
COTTONWAY LIMITED
((холдинговая компания)
Член совета директоров
2018 – наст.вр. член
Совета директоров ПАО
«ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
Декабрь 2016 – наст. вр.
АО Медиаскоп
Представление измерения
рынка рекламы,
консалтинг
Независимый директор,
Член Совета директоров
Сентябрь 2017 – наст.вр.
Публичное акционерное
общество «ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
независимый член Совета
директоров,
Председатель Комитета
по аудиту Совета
директоров

07.2017 – наст.вр.
Публичное акционерное
общество «ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
Член Совета директоров
11.2017 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГРУЗОПРОВОД»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
2017 – наст.вр.
член Совета директоров
ПАО «ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой

Опыт работы
в области
финансов и
аудита более 26 лет,
из них 12 лет
в качестве
партнера
аудиторской
компании

Опыт работы
в отрасли –
более 6 лет,
транспортная
отрасль

7.

Ситдеков
Тагир
Алиевич

06 декабря 1976
года
2001-2006
Российская
экономическая
академия им.
Плеханова,
экономист
2012-2013
University of
Chicago Booth
School of Business,
степень MBA
2.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«РФПИ Управление
инвестициями-6»
3. Кандидат не
соответствует
критериям
независимости
4. Согласие на
выдвижение
получено
1.

05.2009 - 12.2009
Заместитель
начальника
управления
программной
деятельности, ФГУ
«Академический
центр при
Правительстве
РФ»
08.2007 - 04.2009
Заместитель
директора по
логистике, ООО
Торговый дом
«Настюша»
05.2007 - 07.2007
Ведущий инженер
экономист, ОАО
ТВТ «Дубна»
07.2006 - 03.2007
Начальник отдела
продаж, ОАО
«Экспохлеб»
2011 – наст. вр.
Первый
заместитель
Генерального
директора АО «УК
РФПИ»,
Член Правления
АО «УК РФПИ»,
Член
Инвестиционного
комитета АО «УК
РФПИ»,
2012 – наст. вр.
Директор
Causie Investments
Limited
2012 – наст. вр.
Директор
PFR Partners
Management
Limited
2014 – наст. вр.
Неисполнительны
й директор и член
коммитета по
аудиту, рискам и
внутреннему
контролю
Tigers Realm Coal
Limited
2014– 2017
Директор
Kristlan Holdings
Limited
2015-2016

деятельности и
управления)

Не
является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

2016 – наст. вр.
Член Совета директоров
ООО «ДИК»,
2016 – наст. вр.
Член Совета директоров
ООО «Профессиональные
логистические
технологии»,
2015 – наст. вр.
Член Совета директоров
ООО «Северо-восточная
магистраль»,
2015 – наст. вр.
Член Совета директоров
ООО «Юго-восточная
магистраль»,
2015 – наст. вр.
Член Совета директоров
ПАО «Энел Россия»,
2017 – наст. вр.
Член Совета директоров
АО
«Терминал Владивосток»,
2017 – наст. вр.
Председатель Совета
директоров ООО «НСК».
2018 – наст.вр. член
Совета директоров ПАО
«ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)

Опыт работы
в отрасли –
14 лет,
инвестиции

Генеральный
директор
ООО «РФПИ
Управление
инвестициями –
16»

8.

Лесных
Денис
Николаевич

«20» июня 1980
г
ГОУ ВПО
Воронежский
государственный
университет
1997-2002
Финансы и кредит
Кандидат
экономических наук
2. GT Globaltruck
Ltd (Cyprus)/
3.
Кандидат
не соответствует
критериям
независимости
4.
Согласие на
выдвижение
получено
1.

09.2006 - 07.2013
ООО «Логистика и
транспорт»,
Директор
инвестиционной
дирекции
(Консультировани
е по вопросам
коммерческой
деятельности и
управления)

Является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

04.2014 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лонгран Логистик»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
(Председатель)
08.2014 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Глобалтрак Лоджистик»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
(Председатель)

(03.2015 - 10.2017)
ООО
«ТрансКонсалт
Менеджмент»,
Директор
инвестиционной
дирекции
(Консультировани
е по вопросам
коммерческой
деятельности и
управления)

9.

Маркунина
Елизавета
Анатольевн
а

«10» февраля
1985
2002-2007
Московский
государственный
1.

Опыт работы
в отрасли –
более 16 лет,
транспорт

03.2014 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«МАГНА»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
(Председатель)

07.2013 - 02.2015
Представительство
Компании с
ограниченной
ответственностью
«КВИННОКС
ХОЛДИНГ ЛТД»,
Директор
инвестиционной
дирекции
(Представительств
о холдинговой
компании)

10.2017 - наст.вр.
Публичное
акционерное
общество
«ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ,
Финансовый
директор
(Консультировани
е по вопросам
коммерческой
деятельности и
управления)
10.2013 - 02.2015
Представительство
компании с
ограниченной
ответственностью

05.2013 – наст.вр.
Акционерное общество
«Лорри»
Автомобильные
перевозки грузов
(Член Совета директоров)

07.2017 – наст.вр.
Публичное акционерное
общество «ГЛОБАЛТРАК
МЕНЕДЖМЕНТ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
Член Совета директоров

Является
аффилиро
ванным
лицом
Общества

11.2017 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГРУЗОПРОВОД»

Опыт работы
в отрасли –
более 11 лет,
транспортная
отрасль

университет путей
сообщения (МИИТ)
2.
GT
Globaltruck Ltd
(Cyprus)/
3.
Кандидат
не соответствует
критериям
независимости
4.
Согласие на
выдвижение
получено

«КВИННОКС
ХОЛДИНГ ЛТД»
Начальник
Корпоративноправового отдела
03.2015 - 06.2017
ООО
«ТрансКонсалт
Менеджмент»
Начальник
Корпоративноправового отдела
09.2016 - 07.2017
ООО «ГТМ»
Генеральный
директор
07.2017 - 10.2017.
АО «ГТМ»
Генеральный
директор
10.2017 – 02.2019.
ПАО «ГТМ»
Начальник
Корпоративноправового отдела
02.2019 –
руководитель
корпоративноправового отдела
ООО «Глобалтрак
Лоджистик»
(филиал в г.
Москва)

(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
08.2014 – наст.вр.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Глобалтрак Лоджистик»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров
07.2017 – наст.вр.
ПАО «ГТМ»
(Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления)
Член Совета директоров
05.2014 наст.вр.
Акционерное общество
«Лорри»
(Автомобильные
перевозки грузов)
Член Совета директоров

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.

