
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «О11». 
 

1. ФИО: Кузнецов Дмитрий Александрович. 
Год рождения: 1979. 
Образование: высшее техническое, высшее экономическое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст.время ООО "ТРЦ Гагаринский" Начальник отдела аренды 

2015 2019 ООО "ДЦ Орджоникидзе 11" Директор 

2020 наст.время ООО «Компания делового 
администрирования» 

Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/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. 
 

2. ФИО: Мельникова Ольга Николаевна. 
Год рождения: 1978. 
Образование: высшее медицинское. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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 ЦКБ РАН Врач невролог 

2018 наст.время ООО "Социально-ТК" Зам. Директора 

2019 наст.время ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/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 привлекалась. 
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 занимала. 
 

2. ФИО: Шатохин Дмитрий Сергеевич. 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее техническое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст.время ООО "Главное управление по работе с 
недвижимостью " 

Ликвидатор 

2020 наст.время ООО «Комитет по эксплуатации 
недвижимых объектов» 

Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/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. 
 

 
Письменное согласие кандидатов в Ревизионную комиссию  имеется.  

 
Примечание: При представлении сведений о кандидатах в члены Ревизионной 
комиссии для ознакомления акционерам ПАО «О11» паспортные данные 
кандидатов не указываются. 
 


