Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ОАО «Российские железные дороги»

Департамент
экономического
прогнозирования и
стратегического развития,
заместитель начальника
департамента; Начальник
Департамента
корпоративного
строительства и
реформирования.

2011

наст.время

ЗАО "Трансмашхолдинг

Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ликсутов Максим Станиславович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2011

ЗАО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров
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глава представительства

2002

2011

Представительство АО «ВорлдВайд Инвест
АС» (в наст. время Представительство АО
«ТРАНСГРУП ИНВЕСТ А.С.»)

2005

2011

ООО «ТГ – Финансы и инвестиции» (в наст. Генеральный директор
время «ТрансГрупп – Финансы и
Инвестиции»)

2001

2011

ООО «ТрансГрупп АС»

председатель совета
директоров

2003

2011

Акционерное общество «Coal Terminal AS»

председатель правления

2004

2011

ООО "Усть Лужский бункеровочный
комплекс"

член совета директоров

2004

2011

ООО "УГМК Транс"

член совета директоров

2006

2011

ООО "Аэроэкспресс"

председатель совета
директоров

2000

2011

Акционерное общество «Transgroup AS»

член правления

2007

2011

Акционерное общество «Transgroup Invest
AS»

Председатель правления

2007

2011

ОАО «РейлТрансАвто»

Член Совета директоров

2010

2011

ООО «ТМХ Вагоностроение»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "ТВЗ"

Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глинка Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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