к годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон»

Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белон»
(на момент подачи предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества)

№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

1.

Индыков Сергей
Михайлович

1970

2.

Король
Сергей
Витальевич

1966

3.

Лахтин Сергей
Николаевич

1966

4.

Полищук
Артём
Игоревич

1983

5.

Рузанкин
Владимир
Константинович

1959

Образование

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Высшее: Магнитогорский
11.2011 – 11.2013 - заместитель начальника отдела привлечения
горно-металлургический институт и размещения денежных средств управления финансовых
им. Г. И. Носова;
ресурсов;
Уральская академия госслужбы
11.2013 – 04.2014 – менеджер группы по привлечению и
размещению денежных средств управления финансовых ресурсов
ОАО «ММК»;
04.2014 – 05.2016 – менеджер группы по работе на фондовых
рынках управления финансовых ресурсов ОАО «ММК»;
05.2016 – по н/время - старший менеджер группы казначейства
управления финансовых ресурсов ОАО «ММК».
Высшее: Магнитогорский
02.2012 - по н/время – начальник отдела управления
горно-металлургический институт собственностью ОАО «ММК».
им. Г. И. Носова;
АНХ при Правительстве РФ
Высшее: Магнитогорский
02.2011 – по н/время - начальник коксохимического
горно-металлургический институт производства ОАО «ММК»
им. Г. И. Носова;
Уральская академия госслужбы
Высшее: Магнитогорский
02.2012 – 11.2013 – менеджер группы по анализу рынков сырья и
государственный
технический металлопродукции отдела перспективного развития ОАО
университет им. Г.И. Носова
«ММК»;
11.2013 – 07.2014 – ведущий специалист группы перспективного
развития ОАО «ММК»;
07.2014 – 08.2016 - ведущий специалист группы стратегического
маркетинга ОАО «ММК»;
09.2016 – по н/время ведущий специалист группы
стратегического развития ОАО «ММК».
Высшее: Магнитогорский горно- 11.2009 – н/время – начальник отдела производственной
металлургический институт им. Г. экономики управления экономики ОАО «ММК».
И. Носова; АНХ при Правительстве
РФ

Кем выдвинут
Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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6.

Соколова
Наталья
Александровна

1970

7.

Харченко
Владимир
Федорович

1970

Высшее: Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г.И.
Носова;
Уральская академия госслужбы;
АНХ, МВА, «Евроменеджмент»

01.2012 - 10.2012 – старший менеджер управления обществами
группы ОАО «ММК» группы управления эффективностью
обществ группы ОАО «ММК»;
10.2012 - 12.2013 – начальник центра координации деятельности
общества Группы ОАО «ММК»;
12.2013 – н/время - старший менеджер центра координации
деятельности общества Группы ОАО «ММК».
Высшее: Магнитогорский горно- 01.2012 – 02.2014 – начальник углеподготовительного цеха
металлургический институт им. Г.И. коксохимического производства ОАО «ММК»;
Носова
02.2014 – 09.2014 – главный инженер коксохимического
производства ОАО ММК»;
10.2014 – 06.2016 – директор ОАО ЦОФ «Беловская»;
10.2015 – 07.2016 – заместитель генерального директора ОАО
«Белон» (по совместительству);
07.2016 по н/время – директор ООО «ММК-УГОЛЬ»;
02.2017 по н/время – генеральный директор ОАО «Белон» (по
совместительству).

Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ОАО «Белон» получены.
Кандидаты акционерами ОАО «Белон» не являются.

Совет директоров

Совет директоров

