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Сведения о кандидатах,  

включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию Публичного акционерного Общества «Синергия»   

(далее - ПАО «Синергия» / Общество) 

 

Списки кандидатур в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества для голосования по 

вопросам повестки дня об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом 

Общем собрании акционеров Общества, проводимом 21.06.2016 г., утверждены на заседании Совета 

директоров ПАО «Синергия» от 29.04.2016 г. (протокол № 149 от 29.04.2016 г.). 

Кандидаты в члены Совета директоров Общества: 

1. Белокопытов Николай Владимирович  

Дата рождения: 24 ноября 1975 г. 

Сведения об образовании: Институт экономики и управления Дальневосточного 

Государственного Технического Университета, специальность – менеджмент. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор, член Совета директоров 

Публичного акционерного общества «Синергия», место нахождения: Московская область, 

город Краснознаменск; 

2) Финансовый директор Акционерного общества «Синергия капитал», место нахождения: 

Московская область, город Краснознаменск; 

3) Член Совета директоров Акционерного общества «Роял Кредит Банк», место нахождения: 

681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  ул. Партизанская, 15; 

4) Член Совета директоров Акционерного общества «Пента Агрогруп», место нахождения: 

Московская область, г. Звенигород; 

6) Директор Компании «КОММЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (COMMEN HOLDINGS LIMITED), 

место нахождения: Остров Джерси JE4 0ZE, почтовый ящик 437, город Сент-Хелиер, улица 

Касл-Стрит, 13. 

 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в Совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

2. Василенко Григорий Витальевич; 

Дата рождения:  21 мая 1975 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточный Государственный Технический Университет, 

специальность «Менеджмент». 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Финансовый директор Акционерного общества «Синергия-Восток», место нахождения: 

692900, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д. 10; 

2) Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тимару Эссетс», 

место нахождения: 692900, Россия, Приморский край, город Находка, улица Ленинградская, 

дом 13 В; 

3) Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат 

Находкинский»,  место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. 

Находка, ул. Свердлова, 10; 

4) Член Совета директоров Акционерного общества «КВЭН», место нахождения: Российская 

Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13-в. 
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Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

3. Гомзяков Андрей Александрович 

Дата рождения: 10 октября 1974 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточный Агротехнический Университет, специальность –

экономист-организатор. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Генеральный Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13 в; 

директор Общество с ограниченной ответственностью «Мир продуктов», место нахождения: 

Российская 

2) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Ориент», место нахождения: 

Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10. 

3) член Совета директоров Публичного акционерного общества «Синергия», место нахождения: 

Московская область, город Краснознаменск. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

4. Завадников Валентин Георгиевич  

Дата рождения: 30 апреля 1963 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. 

адмирала Г. И. Невельского. Специальность - «Эксплуатация водного транспорта».  

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

Вице-президент Московской школы управления СКОЛКОВО, место нахождения6  Россия, 

143025, Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, д.100. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

5. Купцов Сергей Александрович 

Дата рождения: 18 мая 1973 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточный Государственный Экономический Университет, 

физический факультет.  

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Директор инвестиционного департамента, член Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Синергия», место нахождения: Московская область, город 

Краснознаменск; 

2) Директор инвестиционного департамента Акционерного общества «Синергия капитал», 

место нахождения: Московская область, город Краснознаменск; 

3) Генеральный директор, член Совета директоров Закрытого акционерного общества 

«Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР», место нахождения: Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 155, офис 17; 

4) Член Совета директоров Акционерного общества «Пента Агрогруп», место нахождения: 

Московская область, г. Звенигород. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 
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6. Мечетин Александр Анатольевич 

Дата рождения: 08 июля 1975 г. 

Сведения об образовании:  

Дальневосточный Государственный Экономический Университет, специальность – 

менеджмент, кандидат экономических наук; 

Дальневосточный Государственный Университет, специальность - юриспруденция.  

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 
 

1) Председатель Правления, член Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Синергия», место нахождения: Московская область, город Краснознаменск; 
 

2) Директор Компании «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED), место нахождения: Остров Джерси, JE4 OZE, почтовый ящик 437, город Сент-

Хелиер, площадь Кенсингтон Плейс, дом 46/50, здание "Кенсингтон Чаймберс", 1-й этаж; 
 

3) Директор Компании «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED), место нахождения: Остров Джерси, JE4 OZE, почтовый ящик 437, город Сент-

Хелиер, площадь Кенсингтон Плейс, дом 46/50, здание "Кенсингтон Чаймберс", 1-й этаж; 
 

4) Член Совета директоров Акционерного общества «Роял Кредит Банк», место нахождения: 

681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  ул. Партизанская, 15; 
 

5) Член Совета директоров Акционерного общества «Пента Агрогруп», место нахождения: 

Московская область, г. Звенигород. 
 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

7. Малашенко Николай Геннадьевич  

Дата рождения: 22 сентября 1974 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет, Специальность - 

Правоведение. 

Дальневосточный государственный университет, Специальность - Финансовый 

менеджмент 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Директор Правового департамента, Член Совета директоров Публичного акционерного 

общества «Синергия», место нахождения: Московская область, город Краснознаменск; 

2) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Русская Водочная Компания», 

место нахождения: 692900 Россия, Приморский край, город Находка, Гагарина 10 

3) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Прайвит», место нахождения: 

692924, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13в  

4) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АКА и К», место нахождения: 

607650, Нижегородская область, Кстовский район, село ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, 

производственно-энергетический комплекс-здание, № 2; 

5) Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет», 

место нахождения: Российская Федерация, 143180, Московская область,  

г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А, комната 410; 

6) Член Совета директоров Акционерного общества «Пента Агрогруп», место нахождения: 

Московская область, г. Звенигород; 

7) Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Пента Агрогруп Запад», место 

нахождения: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, 

производственно-энергетический комплекс-здание 2. 
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Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

8. Молчанов Сергей Витальевич  

Дата рождения: 05 сентября 1976 г. 

Сведения об образовании:  

Дальневосточный Государственный Университет, специальность – мировая экономика);  

University of Maryland University College, Bachelor of Science in management. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Первый заместитель Председателя Правления, член Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Синергия», место нахождения: Московская область, город 

Краснознаменск; 

2) Директор Компании «ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (GODSEND SECURITIES  

LIMITED), место нахождения: остров Джерси JE4 0ZE, почтовый ящик 437, город Сент-

Хелиер, улица Касл-стрит,  13; 

3) Заместитель Генерального директора Акционерного общества «Синергия капитал», место 

нахождения: Московская область, город Краснознаменск. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

9. Тимошин Дмитрий Александрович 

Дата рождения: 09 ноября 1979 г. 

Сведения об образовании: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, специальность - юриспруденция. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

Начальник отдела корпоративного права Публичного акционерного общества «Синергия», 

место нахождения: Московская область, город Краснознаменск. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в совет директоров 

Общества: согласие имеется. 

 

 

 

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества: 

1. Анохов Андрей Сергеевич 

Дата рождения: 23 февраля 1982 г. 

Сведения об образовании: Байкальский Государственный Университет Экономики и Права, 

Факультет «Мировая экономика», специальность «Экономист». 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций: 

1) Заместитель финансового директора Публичного акционерного общества «Синергия», место 

нахождения: Московская область, город Краснознаменск; 

2) Член Совета директоров Акционерного общества «Пермский вино-водочный завод 

«УРАЛАЛКО», место нахождения: Пермский край, г. Пермь; 

3) Член Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Михайловская», место 

нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево; 

4) Член Совета директоров Акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», 

место нахождения: Кемеровская область, г. Мариинск. 
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Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в ревизионную 

комиссию Общества: согласие имеется. 

 

2. Грабельцев Леонид Юрьевич 

Дата рождения:  27 декабря 1975 г. 

Сведения об образовании: Московский  Университет потребительской кооперации,  

специальность – экономист в сфере торговли и общественного питания. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций:  

Начальник отдела внутреннего аудита и финансового контроля Публичного акционерного 

общества «Синергия», место нахождения: Московская область, город Краснознаменск. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в ревизионную 

комиссию Общества: согласие имеется. 

 

3. Дмитриев Игорь Андреевич 

Дата рождения:  11 февраля 1979 г. 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и 

Финансов, специальность - экономист. 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций:  

Начальник отдела корпоративной отчетности Публичного акционерного общества 

«Синергия», место нахождения: Московская область, город Краснознаменск. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в ревизионную 

комиссию Общества: согласие имеется. 

 

4. Иванова Анна Николаевна 

Дата рождения:  05 сентября 1975 г. 

Сведения об образовании: Дальневосточный  государственный университет, специальность  - 

«Финансы и кредит», квалификация – «экономист». 

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях в органах управления организаций:  

Главный бухгалтер Акционерного общества «Синергия-Восток», место нахождения: 

Приморский край, г. Находка. 

Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение в ревизионную 

комиссию Общества: согласие имеется. 

 

 

 


