
Кандидаты в Совет директоров ПАО «О11» 
 
1. ФИО: Горский Сергей Вячеславович. 
Год рождения: 1966. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время ООО "Специализированное 
конструкторское бюро автоматических 
линий 

Зам. Директора 

2010 наст.время ООО "ТРЦ Гагаринский" Зам. Генерального директора 

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «О11», %: 0.0147. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «О11», %: 0.0147. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
2. ФИО: Гугнин Валерий Константинович. 
Год рождения: 1956. 
Образование: высшее техническое, высшее экономическое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст.время ООО "ТРЦ Гагаринский" Зам. Генерального директора 

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «О11», %: 11,5296    
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «О11», %: 11,5296. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
3. ФИО: Дубленский Сергей Викторович. 
Год рождения: 1957. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2016 КБ "МБО ОРГБАНК" (ООО) Заместитель председателя 
Правления - Директор Департамента 
ценных бумаг 

2006 наст.время ООО "ТРЦ Гагаринский" Генеральный директор 

2014 наст.время ООО «Комплекс -32» Директор 

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «О11», %: 0.8378 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «О11», %: 0.8378 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
4. ФИО: Кондрашов Сергей Сергеевич. 
Год рождения: 1970. 



Образование: высшее экономическое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст.время ООО "ТРЦ Гагаринский" Зам. Генерального директора 

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «О11», %: 7,1944    
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «О11», %: 7,1944.    
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
5.ФИО: Малинин Максим Александрович. 
Год рождения: 1975. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время ПАО «О11» Начальник инновационного управления 

2015 наст.время ООО «Управляющая эксплуатационная 
компания» 

Директор 

Доли участия в уставном капитале ПАО «О11»/обыкновенных акций не имеет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
6.ФИО: Мелихов Сергей Владимирович. 
Год рождения: 1949. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2009 наст.время ООО «Финансовый институт» Зам. Директора 

2010 наст.время ООО "Лабораторный корпус" Директор 

Доли участия в уставном капитале ПАО «О11»/обыкновенных акций не имеет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 
7. ФИО: Пушкарев Федор Андреевич. 
Год рождения: 1958. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «О11» и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

1999 наст.время ООО "Станкостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе" (до 2007г. ОАО 
"Станкостроительный завод им.С.Оржоникидзе" 

Генеральный директор 

2010 наст.время ООО УК ТРЦ Гагаринский Директор 



Доля участия лица в уставном капитале ПАО «О11», %: 0.4008 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «О11», %: 0.4008 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
не занимал. 
 

Письменное согласие кандидатов в Совет директоров имеется.  
 
Примечание: При представлении сведений о кандидатах в члены Совета директоров для 
ознакомления акционерам ПАО «О11» паспортные данные кандидатов не указываются. 
 


