
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 

Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата 
ревизоры 

1. Сведения о возрасте и 
образовании 
кандидата. 

 
2. Сведения о лице 

(группе лиц), 
выдвинувшем 
кандидата.  

 
3. Сведения о наличии 

письменного согласия 
кандидата на 
избрание  

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, 
аффилированными 
лицами и крупными 
контрагентами 
Общества. 

 Сведения о 
членстве 
кандидата в 
советах 
директоров 
других 
юридических 
лиц. 

Иная 
информация 
об 
обстоятельств
ах, способных 
оказать 
влияние на 
исполнение 
кандидатом 
соответствую
щих 
обязанностей 
в качестве 
ревизора 
Общества, в 
том числе 
дополнительн
о 
представленн
ая самим 
кандидатом. 

1.  Пундровская 
Ксения 
Михайловна 

1. «07» марта 1990 
г.. Высшее, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
экономики и 
финансов 
2006-2011 
Экономист 

2. GT Globaltruck Ltd 
(Cyprus)/ 

3. Согласие на 
выдвижение 
получено 

 
03.2018 – наст. вр.  
Начальник отдела 
финансового 
контроллинга 
ПАО "ГТМ" 
01.08.2011 - 06.10.2017 
АО 
ПрайсвотерхаузКуперс 
Аудит 
Аудитор 

Не является 
аффилированным 
лицом Общества 

Нет  Опыт 
работы в 
области 
аудита и 
финансов 
- 
более 5 
лет 

2.  Беликов 
Роман 
Анатольевич 

1. «12» апреля 1971 
г. Высшее, 
Воронежский 
государственный 
университет 
1994-1998, 
менеджмент, 
1989-1994, 
испанский язык и 
литература 

2. GT Globaltruck Ltd 
(Cyprus)/ 

3. Согласие на 
выдвижение 
получено 

01.11.2018 – наст. вр.  
Руководитель 
казначейства ПАО "ГТМ" 
и Филиала ООО 
«Глобалтрак 
Лоджистик» в г. Москва 
16.11.2017 - 01.11.2018 
Начальник кредитного 
отдела ПАО "ГТМ"  
16.03.2015-15.11.2017 – 
Начальник кредитного 
отдела ОП ООО 
«Глобалтрак Лоджистик» 
в г. Москва 
02.02.2006- 02.03.2015 – 
Начальник отдела 
краткосрочного 
кредитования ООО 
«ММК-Трансметснаб» 

Не является 
аффилированным 
лицом Общества 

Нет  Опыт 
работы в 
области 
аудита и 
финансов 
- 
более 5 
лет 

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. 


