
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Русполимет» 
 

 
1. Фамилия, имя, отчество Клочай Виктор Владимирович 
Дата рождения: 27.06.1957 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Донецкий политехнический институт, 1979 г., специальность 
«Металлургия черных металлов», квалификация «Инженер-металлург»;  Череповецкий 
государственный университет, 1996 г., кандидат технических наук 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
2010 г. по декабрь 2012 г. – ОАО «Русполимет», президент 
декабрь 2012 г. по 02.02.2014г. - ОАО «Русполимет», генеральный директор 
с 03.02.2014 г. - ОАО «Русполимет», президент 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ООО «Мотор-инвест», право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица; 
ООО «Узольские ключи», право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица; ОАО «Русполимет, член Совета 
директоров; ЗАО «Автокомпозит», член Совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1, 
ОАО «Русполимет»  
 
2. Фамилия, имя, отчество Клочай Максим Викторович 
Дата рождения: 24.02.1983 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Нижегородский филиал Государственного университета 
«Высшая школа экономики», 2007 г., экономист по специальности «Финансы предприятия» 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ОАО «Русполимет», первый заместитель генерального директора – директор по экономике 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ОАО «Русполимет», член Совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, 
д. 1, ОАО «Русполимет»  
 
3. Фамилия, имя, отчество Кудинов Анатолий Александрович 
Дата рождения: 13.11.1949 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Московский институт народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 1981 г., специальность «Экономика промышленности» 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор 
ООО «Центр информационных и управленческих технологий», генеральный директор (по 
совместительству) 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ОАО «Русполимет», член Совета директоров; ЗАО «Автокомпозит», 
член Совета директоров; ООО «Центр информационных и управленческих технологий», генеральный 
директор; ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, Институт 
проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН  
 
4. Фамилия, имя, отчество Кручинин Сергей Анатольевич 
Дата рождения: 03.03.1983 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005 г., специальность 
«Менеджмент организации» специализация «Корпоративный менеджмент»; Государственный 
университет управления г. Москва, 2005 г., специальность «Менеджмент организации» специализация 
«Финансовый менеджмент»; Cranfield School of Management, Великобритания, 2010 г., Master of 
Business Administration 



Места работы и должности за последние 2 (два) года: 
январь 2012г. – ноябрь 2013г.- ЗАО «Автокомпозит», директор департамента продаж литья аппарата 
управления дирекции 
декабрь 2012г.– ноябрь 2013г.– ОАО «Русполимет», советник генерального директора (по 
совместительству) 
декабрь 2013г.– настоящее время ОАО «Русполимет», советник генерального директора 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ЗАО «Автокомпозит», член Совета директоров; ОАО «Русполимет», 
член Совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1  
 
5. Фамилия, имя, отчество Цыбанев Валерий Николаевич 
Дата рождения: 14.08.1948г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Уральский политехнический институт, 1971г.,  
специальность инженер-металлург 
Места работы и должности за последние 2 (два) года: 
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, генеральный директор 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ОАО «КБ «Ассоциация», член Совета директоров; ООО «Городецкий 
судоремонтный завод», член Совета директоров; ОАО «Завод им.Петровского», член Совета 
директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г.Нижний Новгород, ул.Нижне-Волжская 
набережная, д.5/2  
 
6. Фамилия, имя, отчество Антоневич Виталий Евстафьевич 
Дата рождения: 03.06.1947г.  
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Челябинский политехнический институт, факультет 
«Двигатели ракет стартовые установки», 1964-1965 гг.; Ленинградское Высшее Военно-Морское 
инженерное училище, 1970 г. военный инженер, электромеханик энергетических установок подводных 
лодок; Военно-Морская Академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. 1981 г., 
приемка вооружения и военной техники ВМФ; Институт прикладной экономики и конверсии военных 
кадров при Волго-Вятской Академии Государственной службы, 1997 г., менеджер предприятия; 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1999 г. магистр менеджмента   
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
Советник генерального директора ОАО «Русполимет» по вопросам инвестиций и инноваций; 
ООО «Нижегородский Центр Технологического Развития», генеральный директор (по 
совместительству); 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ООО «Нижегородский Центр Технологического Развития», 
генеральный директор, право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица; ОАО «Русполимет», член 
совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 26, 
Координационный Совет отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей в 
Приволжском федеральном округ»  
 
7. Фамилия, имя, отчество: Рыбакова Наталья Алексеевна 
Дата рождения: 19.05.1976 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Нижегородский государственный лингвистический 
университет им.Н.А.Добролюбова, 1998 год, филолог, переводчик референт немецкого и английского 
языков, менеджер ВЭД 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ООО «Мотор-инвести», директор 
август 2010г.-февраль 2012г. – ООО «Индустриальный союз Приволжья», начальник общего отдела (по 
совместительству) 



 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ООО «Мотор-инвест», директор; НП «Волна» директор; ООО 
«Авиационные Инновации» директор; ОАО «НКХП-Девелопмент», член Совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Заволжье, ул.Баумана, д.7,  
ООО «Мотор-инвест» 
 

8. Фамилия, имя, отчество: Еременко Владислав Викторович 
Дата рождения: 25.10.1966 года      
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность):  
1987 г. – Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники, специальность «Инженер по 
эксплуатации радиотехнических средств»; 
2006 г. – Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и 
муниципальное управление»  
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ООО ЧОО «Байра», советник  
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ОАО «НКХП-девелопмент», член совета директоров; ООО ЧОО 
«Байра», право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал данного лица. 
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 29а, 
ООО ЧОО «Байра»  

 

9. Фамилия, имя, отчеств: Муравьев Евгений Евгеньевич  
Дата рождения: 07.10.1976г.  
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Нижегородский Государственный Технический Университет 
(НГТУ), 1999г., Социально-экономический факультет,  финансовый менеджмент  
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ЗАО «Автокомпозит», директор по финансам и экономике  
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ЗАО «Автокомпозит», член совета директоров 
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Заводская, д.1, 
ЗАО «Автокомпозит»   

 

10. Фамилия, имя, отчество Телерман Эдуард Ульянович 
Дата рождения: 08.08.1968 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, МГТУ имени Баумана, специальность «Конструирование и 
технология радиоэлектронных средств», 1992г., квалификация «Инженер-конструктор-технолог» 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
январь  2012 г.– июнь 2012 г. - ЗАО «Автокомпозит», исполнительный директор  
июнь 2012 г. – январь 2014г. - ООО «Савеловский машиностроительный завод», заместитель 
генерального директора по экономике и финансам  
февраль 2014 г. по настоящее время  - ОАО «Русполимет», директор по контролингу 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ООО НПП «СовТехЛит», право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал 
данного лица, генеральный директор. 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, 
д. 1, ОАО «Русполимет»  
 
11. Фамилия, имя, отчество Репин Игорь Николаевич 
Дата рождения: 26.02.1966г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Московский государственный университет, Географический 
факультет, 1988г.,  гидрология суши, гидролог 



Места работы и должности за последние 2 (два) года: Ассоциация по защите прав инвесторов, 
заместитель исполнительного директора. 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: 
член совета директоров: ОАО «МРСК Юга», ОАО «Типография №6», ОАО «Новгородоблэлектро», 
ОАО «ЗМЗ», ОАО «Сарекс», ОАО «Читагеолсъемка», ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Дальэнергомонтаж», ОАО «Брянский арсенал», ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой», ОАО «Смоленская 
энергоремонтная компания», ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Аэропорт 
Салехард», ОАО «Госрадиопроект», ОАО «Дальсвязь», ОАО Владимирэнерго, ОАО «Владимирская 
генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО  «Пензаэнерго», ОАО 
«Владимирэнергоремонт», ОАО «ОГК-6», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Владимироблгаз», ОАО 
«Дальсвязь». 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г.Москва, 1-й Щемиловский пер., дом 17, оф.11 .     
 
12. Фамилия, имя, отчество Половнев Игорь Георгиевич 
Дата рождения: 29.12.1969г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Московский технический университет связи и информатики, 
1992г, экономика и организация предприятий связи, инженер-экономист 
Места работы и должности за последние 2 (два) года: Ассоциация по защите прав инвесторов, 
финансовый директор  
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности:  
член совета директоров: ОАО «Волгоградгоргаз», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», 
ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Пензенская энергоремонтная компания», ОАО 
«Пензенская энергосбытовая компания», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО 
«Смоленскэнерго», ОАО «Владимирские магистральные сети». 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г.Москва, 1-й Щемиловский пер., дом 17, оф.11. 
 
 
13. Фамилия, имя, отчество Покровский Сергей Вадимович 
Дата рождения:11.05.1973г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина, 
1996г., прикладная математика, инженер-математик. 
Места работы и должности за последние 2 (два) года: Ассоциация по защите прав инвесторов, 
заместитель исполнительного директора. 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности:  
член совета директоров: ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ОАО «Смоленская энергоремонтная 
компания», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Новая ЭРА», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «ЯТП», ОАО 
«Печорская ГРЭС», ОАО «Тверская энергоремонтная компания», ОАО «Тверьэнерго», ОАО 
«Пензаэнерго». 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: г.Москва, 1-й Щемиловский пер., дом 17, оф.11 . 

  
 
 Письменные согласия кандидатов баллотироваться в Совет директоров                                   
ОАО «Русполимет» в обществе имеются. 

 
 
 
 
 
 
 



Сведения о кандидатах  в Ревизионную комиссию ОАО «Русполимет».  
 
 

1. Фамилия, имя, отчетсво: Колпаков Анатолий Вячеславович 
Дата рождения: 16.05.1973 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, 1994 г., 
специальность «Финансовое обеспечение войск», квалификация  экономист. 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ОАО «Русполимет», директор по финансам 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности:  ОАО «НКХП-Девелопмент», член Совета директоров 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1, 
ОАО «Русполимет». 
 
2. Фамилия, имя, отчетсво: Гришунина Наталья Александровна 
Дата рождения: 29.11.1976 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): Владимирский государственный университет, 1999 г., специальность 
«Юриспруденция», квалификация юрист  
Места работы и должности за последние 2 (два) года:   
ОАО «Русполимет», старший юрисконсульт  
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: нет 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1, 
ОАО «Русполимет»  
 
3.Фамилия, имя, отчетсво: Трифонова Наталья Николаевна 
Дата рождения: 31.10.1956 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Московский государственный открытый университет, 1992г. 
специальность «Обработка металлов давлением». 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:   
ОАО «Русполимет», централизованная бухгалтерия, бухгалтер-ревизор. 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: нет. 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1, 
ОАО «Русполимет»  
 
4. Фамилия, имя, отчетсво: Махрова Марина Анатольевна 
Дата рождения: 08.02.1972 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Московский государственный открытый университет,                     
2000 г.,  специальность «Экономика и управление на металлургических предприятиях». 
Места работы и должности за последние 2 (два) года:   
ОАО «Русполимет», заместитель главного бухгалтера 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности:  нет 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания д.1, 
ОАО «Русполимет»  
 
5. Фамилия, имя, отчетсво: Страхова Ирина Леонидовна 
Дата рождения: 07.02.1967 года  
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, 
1989г, Горьковский Государственный Университет, биофизик  



1997г, Нижегородский филиал Государственного Университета – Высшая школа экономики, экономист 
(финансы и кредит)  
2002г., Нижегородский Государственный лингвистический Университет, переводчик в сфере 
проф.коммуникаций 
2003г., пройдены курсы и получен аттестат профессионального бухгалтера 
2007г., получен сертификат DipIFR (ДипИФР) - Diploma in International Financial Reporting (Диплом по 
Международной финансовой отчетности) 
Ежегодно курсы с 2004-2012гг. (40 часов) повышения квалификации по программе профессиональный 
бухгалтер   
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
с сентября 2010 года – ООО «Индустриальный союз Приволжья», главный бухгалтер 
с марта 2012 года  - ОАО «Русполимет», руководитель проекта (основное место работы),  
с марта 2012 года – ЗАО «Автокомпозит», руководитель проекта (совместительство)   
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: ОАО «НКХП-девелопмент», член Совета директоров;                               
ЗАО «Центрэнергосбыт», член Совета директоров  
Адрес по которому можно связаться с кандидатом:, г.Н.Новгород, ул.Алексеевская, д.10/16, офис 610  

 
6. Фамилия, имя, отчество: Молева Светлана Владимировна 
Дата рождения:  23.08.1956 г. 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 1984г., инженер-экономист. 
Места работы и должности за последние 2 (два) года: 
ОАО «Русполимет», ведущий специалист отдела акционерной собственности 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности:  нет 
Адрес по которому можно связаться с кандидатом:  Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания 
д.1, ОАО «Русполимет»  
 
7. Фамилия, имя, отчеств:  Козлова Любовь Владимировна 
Дата рождения:    02.09.1971 года 
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, 
дата окончания, специальность): высшее, Нижегородский государственный университет                             
им. Н.И. Лобачевского, 1996г., специальность менеджмент, присвоена квалификация экономиста; в 
2006г. участвовала во Всероссийской открытой программе аттестации бухгалтеров квалификация в 
области налогообложения и бухгалтерского учета  
Места работы и должности за последние 2 (два) года:  
ОАО Русполимет, планово-экономическое управление, менеджер группы внутрифирменного 
планирования и анализа затрат; с 01.12.2013г. и.о. начальника планово-экономического управления, с 
01.03.2014г. начальник планово-экономического управления 
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности: нет  
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Нижегородская обл., г.Кулебаки ул.Восстания 
д.1, ОАО «Русполимет»  

 
 
Письменные согласия кандидатов баллотироваться в ревизионную комиссию          

ОАО «Русполимет» имеются. 


