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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ 

ПАО «М.ВИДЕО» 

 
 

 

Ф.И.О. 

 дата рождения 

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию  ПАО «М.видео»  

Горохов Андрей 

Александрович 

17.06.1980 

 

 

Образование: Ивановский государственный химико-технологический университет, Экономика и 

управление на предприятии, 2002 

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других 

юридических лиц на дату выдвижения: 

- 02.2017г. по н.в. - Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и 

новым проектам ООО «Корпоративные инвестиции и технологии»; 

- 21.06.2017 – н.в. – Член Совета директоров Акционерного общества «Русский уголь» 

- 08.08.2017 – н.в. – Член Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» 

- 11.2017 – н.в. – Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой» 

- 11.2017 – н.в. – Член Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР 

Финансовые инвестиции» 

- 30.03.2018 – н.в. – Член Ревизионной комиссии АО «НПФ «Доверие» 

- 30.03.2018 – н.в. – Член Ревизионной комиссии АО «НПФ «САФМАР»  

Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: 

- с 07.2007г. по 10.2015г. - Начальник управления финансового и инвестиционного анализа 

Общества с ограниченной ответственностью «ПромСвязьКапитал»;  

- 10.2015г. по 02.2017г. - Руководитель направления финансового и инвестиционного анализа 

Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»; 

Г-н Горохов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Горохов гражданин РФ. Письменное согласие 

на избрание получено. 

Рожковский 

Алексей 

Леонидович 

22.12.1984 

 

 

 

 

 

 

Образование: Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2005; 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2006; Diploma in 

International Financial Reporting (ДипИФР), ACCA, 2012; Master of Business Administration, 

Management College of South Africa, 2013. 

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других 

юридических лиц на дату выдвижения: 

- 08.08.2017 – н.в. – Член Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»; 

- 29.12.2017 – н.в. – Директор финансового департамента – Заместитель финансового директора 

Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»;  

Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: 

- 24.05.2012г. – 31.07.2012г. - Руководитель направления методологии ПАО «МДМ БАНК»;  

- 01.08.2012г. – 31.12.2015г. - Начальник Аналитического департамента ПАО «МДМ БАНК»; 

- 11.01.2016г. по 28.12.2017 - Начальник департамента по работе с небанковскими финансовыми 

организациями АО «ГРУППА САФМАР» 

Г-н Рожковский не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Рожковский гражданин РФ. Письменное 

согласие на избрание получено. 

Безлик Евгений 

Владимирович 

14.05.1975 

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 06.06.2013 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. 

 

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. 

http://www.mvideo.ru/

