СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» на 2019 год
Баландин Илья Михайлович
Образование: Высшее
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова.
Механико-математический факультет.
Деятельность:
Настоящее время:
Директор департамента венчурных инвестиций ПАО «Группа Компаний ПИК».
С 2018 - по настоящее время член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»
Бланин Алексей Александрович
Образование: Высшее
Московский областной государственный институт физической культуры
Специальность: Физическая культура и спорт
Квалификация: Преподаватель
Деятельность:
С 2009 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «Девелоперские решения
Недвижимости»
С 2014 - по настоящее время член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»
Рустамова Зумруд Хандадашевна
Образование: Высшее
Московский экономико-статистический институт
Специальность: Статистика
Деятельность:
Заместителем генерального директора АО «Полиметалл УК»;
Заместителем генерального директора (по совместительству) АО «Полиметалл»;
Заместителем генерального директора (по совместительству) ЗАО «ИСТ»;
Член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» .
Член Попечительского совета Фонда поддержки социальных, инновационных и спортивных
проектов «Ладья».
Тимофеев Дмитрий Александрович
Образование: Высшее
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический факультет,
Специальность: Юриспруденция
Деятельность:
- С 2014 по 2018 Директор по правовым вопросам ООО «УК Росводоканал»
- С 2018 по настоящее время – Вице-президент по юридическим вопросам ПАО «Группа
Компаний ПИК»
Гордеев Сергей Эдуардович
Образование: Высшее
- Тольяттинская академия управления
Специальность: Финансы и кредит
Деятельность:
С 2014 по настоящее время- Президент ПАО «Группа Компаний ПИК»
Ильин Юрий Юрьевич
Образование: Высшее
- Санкт-Петербургский университет
Специальность: Менеджмент
Деятельность:

- С 2010 по 2018 – Директор по связям с инвесторами ООО «ЛСР»
- С 2018 по настоящее время – Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам
ПАО «Группа Компаний ПИК»
Карпенко Алексей Александрович
Образование: Высшее
Московский государственный университет им. Ломоносова, юридический факультет,
Московская школа управления «Сколково», Executive MBA, Москва, Россия
Деятельность:
2014 - н/в: Адвокатское бюро «Форвард Лигал», Москва, Россия - Старший партнер 2009 - 2014:
Коллегия адвокатов «Делькредере», Москва, Россия - Старший партнёр 2003 - 2008: Адвокатское
бюро «Карпенко и партнёры», Москва, Россия - Управляющий партнёр
2000 - 2002: Инвестиционная компания «Росбилдинг», Москва, Россия - Руководитель
юридической службы
1996 - 1999: Коллегия адвокатов «Инюрколлегия», Москва, Россия - Адвокат
■
Член международной налоговой группы (International Tax Specialist Group)
■
Сопредседатель российского отделения New York State Bar Association
Джулиан М. Симмондс
Образование: Университет Суррей
Специальность: бакалавр наук (с отличием) русский язык и экономика 2:1
Деятельность:
4 июня 1972 г. - 3 августа 2001 г. Citibank – Неисполнительный директор
Октябрь 2001 – декабрь 2002 г. Citi PLC - Независимый неисполнительный директор.
май 2002 г. - апрель 2012 г. Manresa Developments Ltd
В ходе реализации данного проекта мне удалось зарекомендовать себя в качестве ответственного и
успешного участника лондонского рынка недвижимости благодаря использованию моих знаний в
области недвижимости и навыков, приобретенных в Citibank.
февраль 2006 г. - март 2010 г. Saxo Bank - Независимый неисполнительный директор.
октябрь 2007 – настоящее время VTB Capital - Независимый неисполнительный директор и
Председатель комитета по вознаграждениям.
Прочие занимаемые должности:
Член консультативного совета Лондонского филармонического оркестра.
Председатель совета управляющих полной школы Notting Hill & Ealing (сложил полномочия в
июле 2015 года после 8 лет работы). Осуществлял контроль за приобретением нового здания для
образовательного центра старшей школы. Занимался вопросами реконструкции кухни и столовой,
а также еще одним крупным строительным проектом стоимостью 15 млн. фунтов стерлингов.
Управляющий Академии Челси.
Грегор Уильям Моват
Образование
Член Института присяжных бухгалтеров Шотландии (дипломированный
бухгалтер)
Степень бакалавра искусств в области английского языка и литературы
университета Дарема (Великобритания)
Деятельность:
Июнь 2020 г. –
настоящее
время, апрель
2018 г. – май
2020 г.

Неисполнительный директор, Председатель Комитета по аудиту ПАО «Магнит»
• ПАО «Магнит» – сеть российских супермаркетов, зарегистрированное на
Московской бирже.
• Использование сильных управленческих навыков для внедрения структур
мирового уровня.
• Помощь в создании службы внутреннего аудита, в том числе в определении
функций службы в соответствии с требованиями совета директоров; подбор и
инструктаж руководителя службы внутреннего аудита.
• Курирование процедуры выбора внешнего аудитора, применяющего ведущие

мировые практики; осуществление координации с основными
заинтересованными сторонами.
Май 2018 г. –
настоящее время

Неисполнительный директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета
по стратегии ПАО АКБ «АК БАРС»
• АКБ «АК БАРС» – российский коммерческий банк (г. Казань)
• Применение 25-летнего опыта работы в области аудита, банковского дела и
управления рисками.

Август 2017 г. –
настоящее время

Неисполнительный директор, Председатель Комитета по аудиту компании
Nordgold SE
• Nordgold – британская золотодобывающая компания с активами на четырех
континентах, в том числе в России.
• Широкое применение управленческих навыков и навыков управления
рисками, в частности, в связи с проведением компанией в последние годы
существенных преобразований.

Июль 2016 г. –
настоящее время

Соучредитель и Финансовый директор nooli group, включая LOQBOX Savings
Ltd
• LOQBOX помогает выйти из финансовой изоляции. Все пользователи
LOQBOX могут бесплатно построить свою кредитную историю во всех трех
бюро кредитных историй Великобритании и научиться ответственному
управлению финансами, экономя средства. Это позволяет им создать свою
цифровую идентичность и обеспечивает возможность доступа к кредитным и
основным финансовым продуктам и услугам, ранее им не доступным.
• Использование обширного опыта работы в области бизнеса для внедрения «с
нуля» бизнес-процессов, процессов корпоративного управления, управления
финансами и бухгалтерского учета мирового уровня, обеспечивающих нашей
финансово-технологической компании быстрый рост в Великобритании и
других странах при сохранении действующей модели бережливого бизнеса.
• Использование международной сети партнеров для завершения первого
раунда финансирования менее, чем через девять месяцев после запуска
LOQBOX.
• Тесная работа с Генеральным директором по всем аспектам деятельности
компании, начиная от ведения переговоров по коммерческим соглашениям и
разработки новых продуктов до маркетинговой стратегии.

Ноябрь 2014 —
сентябрь 2016 г.

Учредитель и Председатель Торгово-промышленной палаты Великобритании в
Казахстане
• Учреждение Торгово-промышленной палаты Великобритании в Казахстане
посредством привлечения первоначального капитала за счет деловых связей в
Казахстане.
• Осуществление координации с Посольством Великобритании и
Департаментом торговли и инвестиций Великобритании для обеспечения
государственной поддержки.
• Обеспечение представительства в Комитете казахских и британских
компаний для предания Палате актуальности в местном и британском бизнессообществах.

Октябрь 2014 –
декабрь 2015

Член Совета партнеров KPMG в Содружестве Независимых Государств (СНГ)
• Член Совета партнеров транснациональной компании по оказанию
профессиональных услуг на развивающихся рынках с оборотом 350 млн
долл. Совет был создан в октябре 2014 г. Являлся членом Совета до момента
ухода из KPMG.
• Ключевой участник группы, разработавшей и внедрившей новый кодекс
корпоративного управления KPMG в СНГ, результатом чего стало создание
Совета партнеров.

Январь 2013 г. –
декабрь 2015 г.

Управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии
• Руководство подразделениями аудиторских, налоговых и консультационных
услуг (4 офиса, свыше 400 сотрудников и 13 партнеров).
• Повышение доли Казахстана в обороте KPMG в СНГ с 8% до 12%
• Руководство проведением тренинга по корпоративному управлению для
независимых неисполнительных директоров в «Фонде национального
благосостояния «Самрук-Казына» (Казахстан).
• Представление KPMG на совещаниях комитетов по аудиту некоторых
клиентов, в том числе АО «Эйр Астана»

Январь 2011 г. –
декабрь 2015 г.

Партнер, Финансовый директор, член Исполнительного комитета KPMG в СНГ
• Внедрение новой системы управления ИТ в KPMG в СНГ.
• Обеспечение экономии заработной платы более чем на 20% за последние три
года.
• Внедрение виртуальных единых центров услуг по основным видам услуг во
всех странах СНГ.
• Управление обширным портфелем договоров аренды и субаренды.

Сентябрь 2008 г.
–
декабрь 2010 г.

Партнер KPMG в СНГ и Центральной Азии
• Оказание аудиторских и консультационных услуг крупнейшим финансовым
учреждениям Казахстана, отчетность по МСФО. Клиенты: АО «АТФБанк»,
АО «Альянс Банк», АО «Евразийский банк», АО «Цеснабанк», HSBC,
Citibank и др.
• Регулярная отчетность перед аудиторскими комитетами банков-клиентов.
• Руководство отделением KPMG в Кыргызстане, в результате чего KPMG
стала крупнейшей аудиторской и консультационной компанией страны.
• Ответственный по вопросам деятельности в области корпоративной
социальной ответственности KPMG в Центральной Азии.

Июнь 2006 г. –
август 2008 г.

Партнер KPMG в Корее
• Основной клиент: Standard Chartered First Bank (SCFB)
• Клиенты: Macquarie Korea Infrastructure Fund, единственный
зарегистрированный на бирже инфраструктурный фонд Кореи (аудит), HSBC
(аудит и SOX 404), Kookmin Bank (внедрение МСФО).
• Проверяющий партнер для всех клиентов, связанных с привлечением
финансирования на зарубежных рынках капитала.
• Консультирование KPMG в Корее и KPMG International во вопросам
управления рисками в Корее

Декабрь 2003 г.
–
июнь 2006 г.

Заместитель директора по аудиту финансовых услуг, партнер по направлению
сопровождения сделок KPMG в Таиланде
• Основные клиенты: Standard Chartered Bank, HSBC, Citibank, Deutsche Bank,
GE Capital. Обязанности: аудит, консультирование по вопросам МСФО и
корпоративного управления.
• Работа в нескольких крупных проектах на рынках капитала, в том числе IPO
компании Thai Oil, крупнейший листинг на Фондовой бирже Таиланда в 2004
г.
• Организация анонимных горячих линий для клиентов для оказания
поддержки в вопросах соблюдения принципов корпоративного управления и
требований совета директоров.

Декабрь 2001 г.
—
декабрь 2003 г.

Менеджер по работе с транснациональными компаниями, старший менеджер по
корпоративному маркетингу HSBC Гонконг
• Основные клиенты: Volvo, AMEC

Январь 1999 г. –
ноябрь 2001 г.

Менеджер-контролёр по аудиту, старший менеджер по аудиту KPMG в Бразилии
• Основные клиенты: Philips, Akzo Nobel, Pfizer

Сентябрь 1994 г.
– декабрь 1998 г.

Аудитор стажер, менеджер по аудиту в William Duncan and Company
• Клиентами компании, входившей на указанный момент в десятку ведущих
фирм Шотландии, являлись преимущественно предприятия малого и
среднего бизнеса.

Все кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» представили свои
письменные согласия на избрание членами Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на
Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году.

