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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО « М.ВИДЕО»
Ф.И.О.
дата рождения
Бреев Павел Юрьевич
22.04.1967
Неисполнительный
директор

Эдриан Берлтон
29.08.1969
Независимый
директор

Колман Джон
17.06.1952
Независимый
директор

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео»
Образование: Московский Авиационный Моторостроительный Техникум,
1986 г.
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2013 по н.в. - Генеральный директор, ООО «М.видео Менеджмент»;
- c 2013 по н.в. – Исполнительный директор, ПАО «М.видео»;
- с 2006 по н.в. – Член Совета директоров, ПАО «М.видео»
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- c 2006 по 2013 гг. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео»;
- с 2008 по 2014 – Директор по развитию, ООО «М.видео Менеджмент»;
Г-н Бреев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Бреев – гражданин РФ.
Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Университет Ньюкасл-апон-Тайн, 1990, бакалавр наук,
специализация
Геофизика;
1991,
магистр
наук,
специализация
Вычислительная техника
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2012 – по н.в. независимый член Наблюдательного совета Студио Модерна
Холдингс Б.В.;
- с 2013 по н.в. - Генеральный директор Студио Модерна Холдингз Б.В.;
- с июля 2013 по н.в. - Управляющий директор, член Наблюдательного Совета
Топ Шоп Интренешнл СА;
- с июля 2013 по н.в. – независимый член Совета директоров ПАО «М.видео»
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- c мая 2003 по февраль 2012гг. - Директор по развитию бизнеса и мультиканалов в Хоум Ритейл Груп плс;
- с февраля 2012 по июль 2013гг. - Главный операционный директор в Студио
Модерна Холдингз Б.В.
Г-н Берлтон не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Берлтон гражданин
Великобритании. Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Университет Глазго, Англия, 1974, степень бакалавра по
бухгалтерскому учету
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2013 по н.в. - Председатель Совета директоров Бонмарше Плс;
- с 2015 по н.в. – Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»;
- с 2015 по н.в. - Председатель Совета директоров Барчестер Хелфкеа Лдт;
- с 2016 по н.в. – управляющий партнер ОпКапита Ллп;
- с 2016 по н.в. – Председатель Совета директоров, МкБрайд плс.
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- c 2005 по 2014 гг. - Независимый член Совета директоров Травис Перкинс

Плс;
- с 2008 по 2015 гг. - Председатель Совета директоров Ага Рангемастер Плс;
- с 2014 по 2015 гг. – Председатель Совета директоров МкКоллс Ритейл Груп
Плс;
Г-н Колман не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Колман гражданин
Великобритании. Письменное согласие на избрание получено.
Хамид Дэвид
Образование: Университет Броудфорд
11.12.1951
(Великобритания),1973
Независимый директор Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2006 г. по н.в. – ОпКапита ЛЛп – Операционный партнер;
- с 2007 г. по н.в. – член Совета директоров ПАО «М.видео»;
- с 2012 г. по н.в. – Председатель Наблюдательного Совета Гейм Диджитал
плс
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- с 2012 по 2015 гг. – Председатель Наблюдательного Совета Идеал Шопинг
Лтд.
Г-н Хамид владеет 55 279 акциями ПАО «М.видео». Г-н Хамид гражданин
Великобритании. Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Московский государственный университет им. М.В.
Репин Игорь
Ломоносова, 1988 г.
Николаевич
26.02.1966
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
Независимый директор контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2001 по н.в. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации
профессиональный инвесторов
- с 2012 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «Магаданэнерго»;
- с 2016 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «Кинешемская ГЭС»;
- с 2016 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «Вичугская ГЭС»;
- с 2016 по н.в. – член Ревизионной комиссии ПАО «Русгидро»;
- с 2014 по н.в. – член Ревизионной комиссии ПАО Банк ВТБ;
- с 2014 по н.в. – Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Росгео»
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
-с
2015
по
2016
член
Совета
Директоров
ОАО
«Ставропольнефтегеофизика»;
- с 2015 по 2016 – Председатель Совета Директоров ОАО «ДЭП-135»;
- с 2013 по 2016 – Председатель Совета Директоров ПАО «СИБНГФ»
Г-н Репин не владеет акциями ПАО «М.виедо». Г-н Репин гражданин РФ.
Письменное согласие на избрание получено.
Паркс Кристофер
Образование: Университет Саймон Фразер (Канада), 1986г
Аллан
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
12.08.1963
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
Неисполнительный
- c 01.01.2016 – по н.в. - Директор по экономике
ООО «М.видео
директор
Менеджмент»;
- c апреля 2014 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «Детский Мир»;
- c 2015 по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео»
- с 2016 по н.в. - Советник Генерального директора ООО «М.видео
Менеджмент»;
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- с 2006г. по 25 января 2015 г. - Финансовый директор ОАО «Компания
«М.видео»;
- с 2006г. по 25 января 2015 г. - Финансовый директор ООО «М.видео
Менеджмент»;
- с 26 января 2015 года по 31 декабря 2016 года - Советник Генерального
директора ООО «М.видео Менеджмент»;

Преображенский
Владимир
Владимирович
01.11.1961
Независимый
директор

Присяжнюк
Александр
Михайлович
23.05.1972
Независимый
директор

Скирроу Крис
15.05.1954

Тынкован Александр
Анатольевич
14.06.1967
Исполнительный
директор

- c 2008г. по 2012 г. – член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».
Г-н Паркс владеет 805 875 акциями ПАО «М.видео». Г-н Паркс гражданин
Канады. Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Московский авиационный институт, 1985 г.
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- c мая 2014г. по н.в. - член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва»
- с февраля 2014г. по н.в. - член Академического Совета МШУ Сколково
- с февраля 2014г. по н.в. - Индивидуальный Предприниматель
- с июня 2016 по н.в. – член Совета директоров ПАО «М.видео»
- с октября 2016г. по н.в. – Председатель Совета Директоров ООО
«МУЛЬТиКУБИК»
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- c 2005 по 2011 гг. - ОАО СУЭК, Главный Финансовый Директор
- c ноября 2012г. по февраль 2014г. - МШУ Сколково, Директор по
исследованиям
Г-н Преображенский не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н
Преображенский гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Кубанский Государственный Университет, 1995 г.
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2012 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «М.видео»;
- с 2016 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «Группа ЛСР».
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- с 2010 по 2017 – член Совета Директоров ПАО «Дикси Груп»
Работал Финансовым директором в ОАО «Магнит» и ОАО «Тандер»,
Генеральным директором в ООО «Магнит-Финанс» и Директором по
стратегическому развитию в ОАО «Тандер». Г-н Присяжнюк не владеет
акциями ПАО «М.видео». Г-н Присяжнюк - гражданин РФ. Письменное
согласие на избрание получено.
Образование: Университетский колледж Уэльса, Великобритания, 1975;
Институт
сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса,
Великобритания, 1979; канадский Институт сертифицированных бухгалтеров,
Канада, 1982 (сегодня Сертифицированные Профессиональные Бухгалтера
Канады).
- Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2013 по н.в. – Независимый директор, Попечительский совет Института
науки и технологии, Сколково;
- c 2016 по н.в. – член Совета директоров ПАО «М.видео».
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- с 1998 по 2012 гг. - Партнер, ПрайсУотерХаусКуперс
Г-н Скирроу не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Скирроу - гражданин
Канады. Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Московский энергетический институт, диплом с отличием, 1992
г.
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и
контроля других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2013 г. по н.в. - Генеральный директор ПАО «М.видео»
- с 2013 г. по н.в. - Президент ООО «М.видео Менеджмент»;
- с 2010 по н.в. - Первый заместитель Генерального директора ООО
«Авторитет»;
- с 2007 по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео».

Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им
должностей:
- c 2005 по 2013гг. - Исполнительный Директор ООО «М.видео Менеджмент»;
- с 2008 по 2015гг.- член Наблюдательного совета X5 Ритейл Груп Н.В
Информация об аффилированных лицах кандидата: Тынкован Анатолий
Григорьевич (отец, участник – владелец доли более 50%) ООО «Транссервис95», ООО «Транссервис-Ростов», ООО «ФАСТ-И», ООО «Лидер-Сервис»,
ООО «Профсервис».
Г-н Тынкован не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Тынкован – гражданин
РФ. Письменное согласие на избрание получено.
Сведения о каждом кандидате в Совет директоров ПАО «М.видео» и письменные согласия (всех
вышеуказанных кандидатов) на избрание кандидатов в Совет директоров ПАО «М.видео» представлены в
полном объеме и хранятся корпоративным секретарём ПАО «М.видео» в оригиналах.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ПАО « М.ВИДЕО»
Ф.И.О.
дата рождения

Безлик
Евгений
Владимирович
14.05.1975

Тышкевич
Людмила
Александровна
22.01.1984

Марина Ирина
Сергеевна
31.03.1974

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «М.видео»
Образование: Ташкентское высшее военно-техническое училище, 1996
Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля
других юридических лиц на дату выдвижения:
- с 2011 по н.в. – Руководитель отдела внутренних расследований ООО «М.видео
Менеджмент»;
- с 2013 по н.в. – Председатель Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:
- с 2008 по 2011 – Руководитель отдела внутренних расследований X5 Ритейл Груп,
Г-н Безлик не владеет акциями ПАО «М.видео» Г-н Безлик гражданин РФ.
Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, 2006
- с 2011 года по н.в.– Ведущий специалист отдела внутренних расследований ООО
«М.видео Менеджмент»
- с 2013 по н.в. – член Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:
- с 2009 по 2011 гг. – Комплаенс менеджер X5 Ритейл Груп
Г-жа Тышкевич не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-жа Тышкевич гражданка РФ.
Письменное согласие на избрание получено.
Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000
- с 2016 по н.в. – менеджер по внутренним расследованиям ООО «М.видео
Менеджмент»
Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:
- С 2014 по 2016 гг. Финансовый контролер группы компаний «МЕДСИ». Г-жа
Марина не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-жа Марина гражданка РФ.
Письменное согласие на избрание получено.

Сведения о каждом кандидате в Ревизионную комиссию ПАО «М.видео» и письменные согласия (всех
вышеуказанных кандидатов) на избрание кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «М.видео»
представлены в полном объеме и хранятся корпоративным секретарём ПАО «М.видео» в оригиналах.

