
СВЕДЕНИЯ 

О КАНДИДАТЕ В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЫ)  

ОАО «Распадская» 

 
1. Фамилия, имя, отчество: Гордеева Елена Васильевна  

2. Дата рождения: 1969г.  Гражданство: РФ  

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации  (наименование учебного 

учреждения, дата окончания, специальность)  Сибирский металлургический институт, 1991г, 

инженер-механик; Кемеровский государственный университет, 1999г., экономист-менеджер 

3. Основное место работы: 

- наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью        

«ЕвразХолдинг»  

- местонахождение: г. Москва 

4. Информация о занимаемой должности за последние 5 лет и в настоящее время, в 

том числе по совместительству, в хронологическом порядке: 

 

Период Наименование организации, 

местонахождение 

Должность 

01.2008 – 10.2012 ООО «ЕвразХолдинг», г. Москва Руководитель Регионального 

блока Сибири  

10.2012 - наст. вр. ООО «ЕвразХолдинг», г. Москва Начальник департамента 

методологии и унификации 

учетных процессов  

 

5. Информация о долях участия кандидата в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) в 

уставном капитале юридического лица, кандидатом в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) 

которой он является, а также принадлежащих кандидату обыкновенных акций эмитента и 

количества акций данного юридического лица каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:    

доли не имеет. 

6. Информация о долях участия кандидата в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) в 

уставном капитале дочерних и зависимых обществ юридического лица, кандидатом в члены 

Ревизионной комиссии (Ревизоры) которого он является, а также принадлежащих обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества данного юридического лица и количестве акций его 

дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

кандидатом в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества такого юридического лица: 

доли не имеет. 

7. Информация о характере любых родственных связей между Вами и иными членами 

органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и членами органов 

управления эмитента: не имеет. 

8. Сведения о привлечении кандидата в члены органа по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 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. 

9. Сведения о должностях, занимаемых 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. 

10. Имеется письменное согласие данного кандидата на избрание в 2014г. Ревизором 

ОАО «Распадская».  

 

 


