Сведения о должностных лицах ПАО «УК «Арсагера»
Должность

ФИО

Дата
назначения
(избрания)

Сведения о работе по
совместительству

Сведения об опыте работы в кредитных
организациях и некредитных финансовых
организациях за последние пять лет

Единоличный исполнительный орган
Председатель Правления,
Директор по инвестициям*

Соловьев Василий
Евгеньевич

27.02.2007

-

ПАО «УК «Арсагера»
27.02.2007 – по настоящее время
Председатель Правления, Директор по
инвестициям

Коллегиальный исполнительный орган
Председатель Правления,
Директор по инвестициям*

Соловьев Василий
Евгеньевич

27.02.2007

Член Правления, заместитель
Председателя Правления,
Директор по привлечению
капитала и продвижению

Астапов Алексей
Юрьевич

27.02.2007

Член Правления, заместитель
Председателя Правления,
Директор по корпоративным
отношениям

Чистилин Евгений
Андреевич

27.02.2007

-

ПАО «УК «Арсагера»
27.02.2007 – по настоящее время
Председатель Правления, Директор по
инвестициям

-

ПАО «УК «Арсагера»
22.03.2007 – по настоящее время
заместитель Председателя Правления,
Директор по привлечению капитала и
продвижению

-

ПАО «УК «Арсагера»
22.03.2007 – по настоящее время
заместитель Председателя Правления,
Директор по корпоративным отношениям

Совет директоров
Председатель Совета
директоров

Капранов Эдуард
Николаевич

26.04.2007

-

-

Член Совета директоров

Капранов Игорь
Эдуардович

24.07.2004

-

-

Член Совета директоров

Сизиков Алексей
Викторович

15.06.2016

-

-

Член Совета директоров

Устюжанин Леонид
Викторович

15.06.2016

-

-

Член Совета директоров

Герасимов Михаил
Владимирович

18.06.2010

-

-

Член Совета директоров

Лернер Марк Борисович

19.06.2019

-

-

Член Совета директоров

Трусов Алексей
Романович

20.06.2018

-

-

Информация об иных должностных лицах
Внутренний контролер,
заместитель Председателя
Правления

Конев Владимир
Анатольевич

12.01.2010

-

ПАО «УК «Арсагера»
12.01.2010 – по настоящее время
внутренний контролер, заместитель
Председателя Правления
27.06.2018 – по настоящее время является
лицом, ответственным за организацию
системы управления рисками

Начальник отдела
портфельных инвестиций*

Питенко Вячеслав
Анатольевич

02.03.2020

-

ПАО «УК «Арсагера»
02.03.2020 – по настоящее время начальник
отдела портфельных инвестиций,
01.06.2019 – 01.03.2020 управляющий
трейдер отдела портфельных
инвестиций,
02.07.2018 – 31.05.2019 ассистент
управляющего трейдера отдела
портфельных инвестиций,
24.07.2017 – 01.07.2018 управляющий
трейдер отдела прямых инвестиций

Внутренний аудитор

Антонова Елена
Николаевна

04.02.2021

-

ПАО «УК «Арсагера»
01.04.2011 – по настоящее время
ведущий аналитик по акциям

* В соответствии с системой управления капиталом, принятой в ПАО «УК «Арсагера», инвестиционные решения на основании
ранжированного по потенциальной доходности списка ценных с учетом ограничений, установленных правилами доверительного
управления и регламентом управления паевым инвестиционным фондом, принимает Директор по инвестициям. Ответственным за
совершение сделок с ценными бумагами в рамках принятых инвестиционных решений, а также за текущее соответствие портфеля
паевого инвестиционного фонда ограничениям, установленным правилами доверительного управления и регламентом управления,
является начальник отдела портфельных инвестиций. Таким образом, отсутствует портфельный управляющий, за которым
закреплен тот или иной паевой инвестиционный фонд.

