Информация (материалы), предоставляемые акционерам
ПАО «Группа ЛСР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
28.06.2019 г.
В соответствии с уведомлением о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР»
акционерам ПАО «Группа ЛСР» для ознакомления предоставляются следующие
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Группа ЛСР»
1. Клевцова Наталья Сергеевна, год рождения - 1975
Сведения об образовании:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист.
Информация о занимаемых должностях, в том числе в других организациях, за последние 5 (пять) лет:
2006–2018 – старший экономист ПАО «Группа ЛСР»;
2011–наст. время – член ревизионной комиссии ПАО «Группа ЛСР»;
2011–2016 – начальник отдела управления ликвидностью Финансово-экономического департамента
Финансовой дирекции ООО «ЛСР»;
2012–наст. время – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «НПО «Реконструкция»;
2016–2017 – начальник отдела управления ликвидностью Департамента казначейства и управления капиталом
Финансовой дирекции ООО «ЛСР»;
2017–2018 – начальник отдела управления ликвидностью Департамента казначейства Финансовой дирекции
ООО «ЛСР»;
2018–наст. время – начальник отдела управления ликвидностью Департамента казначейства Финансовой
дирекции ПАО «Группа ЛСР»;
2018–наст. время – экономист бухгалтерии Финансовой дирекции ООО «ЛСР» (совместительство).
Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
2. Синюгин Денис Григорьевич, год рождения - 1991
Сведения об образовании:
- высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, экономист;
- высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юрист.
Информация о занимаемых должностях, в том числе в других организациях, за последние 5 (пять) лет:
2013–2015 – специалист по корпоративному управлению ООО «Проф-Премиум»;
2016–2017 – помощник юрисконсульта ООО «Автоцентр Аврора»;
2017–по наст. время – ведущий специалист Отдела корпоративных операций Департамента по управлению
корпоративным капиталом Центрального офиса Дирекции по правовым вопросам ООО «ЛСР»;
2018–наст. время – член ревизионной комиссии ПАО «Группа ЛСР».
Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
3. Фрадина Людмила Валериевна, год рождения - 1976
Сведения об образовании:
- высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, экономист;
- высшее, Международный банковский институт, программа MBA «Executive Banking and Finance» совместно
со Стокгольмской школой бизнеса, магистр экономики.
Информация о занимаемых должностях, в том числе в других организациях, за последние 5 (пять) лет:
2011–2016 – заместитель финансового директора ООО «ЛСР»;
2012–наст. время – председатель ревизионной комиссии ПАО «Группа ЛСР»;
2016 – руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками Финансовой дирекции ООО
«ЛСР» (совместительство);
2016 – руководитель направления Управление проектами Группы Строительство Департамента бизнесфинансов Финансовой дирекции ООО «ЛСР» (совместительство);
2016–2017 – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЛСР-Строй»;
2017 – руководитель Департамента казначейства и управления капиталом Финансовой дирекции ООО «ЛСР»
(совместительство);
2017–2018 – заместитель финансового директора ООО «ЛСР»;
2017–2018 – руководитель Департамента казначейства Финансовой дирекции ООО «ЛСР» (совместительство);
2017–наст. время – руководитель Департамента казначейства Финансовой дирекции ПАО «Группа ЛСР»
(совместительство);
2018–наст. время – заместитель финансового директора ПАО «Группа ЛСР»;
2018–наст. время – заместитель финансового директора ООО «ЛСР» (совместительство).
Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «Группа ЛСР» на дату выдвижения: 0%.
Все кандидатуры в ревизионную комиссию выдвинуты Советом директоров ПАО «Группа ЛСР».
Совет директоров ПАО «Группа ЛСР»

