
Фамилия, имя, отчество Медведев Олег Александрович 

Наименование занимаемой должности Председатель Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров  23.07.2018 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации:  Уральская государственная юридическая академия 
Год окончания:  1996 
Квалификация: юрист 
Специальность и (или) направления подготовки: правоведение 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения:  
отсутствует 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присуждения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения: 
отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) на должность и увольнения 
(освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата назначения 
(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

17.06.2003 по настоящее время 

Закрытое акционерное общество 
«ОРМЕТ» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

19.06.2003 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

27.06.2003 по настоящее время 
Закрытое акционерное общество 

«Кыштымский медеэлектролитный 
завод» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

24.11.2003 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития»* 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 



22.04.2004 по настоящее время 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинговый 
центр М&А» 

Генеральный директор 

Исполнение функций Единоличного  
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

06.05.2004 по настоящее время 

Открытое акционерное общество 
«Александринская горно-рудная 

компания» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

07.05.2004 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

17.05.2004 07.10.2013 

Открытое акционерное общество 
«Верхнеуральская руда» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

19.05.2004 07.10.2013 Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

30.03.2006 по настоящее время 

Закрытое акционерное общество 
«Карабашмедь» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

30.03.2006 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

30.06.2006 по настоящее время 
Открытое акционерное общество 

«Уралгидромедь» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

23.11.2006 по настоящее время 
Закрытое акционерное общество 

«Маукский рудник» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

27.11.2006 по настоящее время Председатель Совета директоров 
Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 



соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

26.02.2007 24.02.2013 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большой Златоуст» 
Генеральный директор 

Исполнение функций единоличного  
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

22.05.2007 06.12.2013 

Акционерное общество 
«Майкаинзолото» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

28.05.2007 06.12.2013 Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

29.06.2007 по настоящее время 
Акционерное общество «Русская 

медная компания» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

16.05.2016 по настоящее время 
Акционерное общество «Русская 

медная компания» 

Вице-президент по корпоративным 
отношениям, правовым вопросам и 

спецпроектам 

Минимизация правовых рисков, 
регулирование корпоративных 
вопрос и организация 
обязательных корпоративных 
событий.   

17.07.2007 по настоящее время 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО «Петро-
Инжиниринг» 

Генеральный директор 

Исполнение функций единоличного  
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

26.07.2007 22.02.2017 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральская сырьевая 
компания» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

10.04.2009 по настоящее время 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Урал-Энерго-Базис» 
Генеральный директор 

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

07.06.2010 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» 
Советник президента 

1. Своевременное и качественное 
выполнение приказов Президента 
банка. 



2. Участие в разработке стратегии 
деятельности банка с целью 
обеспечения его развития.  
3. Осуществление анализа 
деятельности подразделений 
банка, а также регулярного 
контроля за их работой. 
4. Организация информирования 
Президента банка о возможных 
последствиях реализации 
принимаемых решений. 
5. Самостоятельное изучение 
новых нормативных документов, 
совершенствование своего 
профессионального уровня. 
6. Обеспечение сохранности 
сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую и служебную тайну, 
соблюдение требований 
информационной безопасности. 
7. Соблюдение трудовой 
дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, 
установленные в банке. 
8. Соблюдение принятых в банке 
норм поведения, правил делового 
этикета. 

24.02.2012 30.06.2016 
Акционерное общество «Михеевский 

горно-обогатительный комбинат» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

26.06.2012 27.06.2014 

Закрытое акционерное общество 
«Стожок» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

27.06.2012 27.06.2014 Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 



02.10.2014 по настоящее время 
Акционерное общество «Томинский 
горно-обогатительный комбинат» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

11.02.2016 по настоящее время 

Акционерное общество «ВУЗ-банк» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

23.07.2018 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Алтушкин Игорь Алексеевич 

Наименование занимаемой должности член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров  28.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации: Уральский институт народного хозяйства 
Год окончания: 1992 
Квалификация: инженер-механик 
Специальность и (или) направления подготовки: машины и аппараты пищевых производств 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения:  
отсутствует 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присуждения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения: 
отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) на должность и увольнения 
(освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата назначения 
(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

21.11.2003 по настоящее время 

Закрытое акционерное общество 
«Кыштымский медеэлектролитный 

завод» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

25.11.2003 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

24.11.2003 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» * 

Член Совета директоров 

Исполнение функций Члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

02.05.2006 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 



02.04.2007 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» 
Консультант Президента 

1. Своевременное и качественное 
выполнение приказов Президента 
банка. 
2. Участие в разработке стратегии 
деятельности банка с целью 
обеспечения его развития.  
3. Осуществление анализа 
деятельности  подразделений 
банка, а также регулярный 
контроль за их работой. 
4.Организация информирования 
Президента банка о возможных 
последствиях реализации 
принимаемых решений. 
5. Самостоятельное изучение 
новых нормативных документов, 
совершенствование своего 
профессионального уровня. 
6. Обеспечение сохранности 
сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую и служебную тайну, 
соблюдение требования 
информационной безопасности. 
7. Соблюдение трудовой 
дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, 
установленных в банке. 
8. Соблюдение принятых в банке 
норм поведения, правил делового 
этикета. 

29.06.2007 по настоящее время 

Акционерное общество «Русская 
медная компания» 

Член   Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

02.07.2007 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 



24.02.2012 по настоящее время 

Акционерное общество «Михеевский 
горно-обогатительный комбинат» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

06.03.2012 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

20.04.2012 по настоящее время 
Благотворительный фонд Русской 

медной компании 
Член Попечительского Совета Фонда 

Исполнение функций члена 
Попечительского совета в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

31.03.2014 по настоящее время 
Некоммерческая организация «Фонд 
Поддержки Русской Православной 

церкви» 
Член Попечительского Совета Фонда 

Исполнение функций члена 
Попечительского совета в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

02.10.2014 по настоящее время 

Акционерное общество «Томинский 
горно-обогатительный комбинат» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций Члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

02.10.2014 по настоящее время Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

11.02.2016 по настоящее время 

Акционерное общество «ВУЗ-банк» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций Члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

11.02.2016 23.07.2018 Председатель Совета директоров 

Исполнение функций 
Председателя Совета директоров в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 

 



Фамилия, имя, отчество Соловьев Антон Юрьевич 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров  
(Также занимает должность Президента ПАО КБ «УБРиР». Информация о квалификации и опыте работы 
Президента ПАО КБ «УБРиР» опубликована в разделе «Раскрытие информации» на сайте Банка по адресу: 
http://www.ubrr.ru/about/otchet/info/informacii2/) 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров  28.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации: Уральский институт народного хозяйства 
Год окончания:  1994 
Квалификация: Экономист 
Специальность и (или) направления подготовки: Экономика и управление в торговле и общественном питании 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения:  
отсутствует 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присуждения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения: 
отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) на должность и увольнения 
(освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата назначения 
(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

03.06.2010 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 

Член Правления 
Исполнение функций члена Правления в соответствии с 
законодательством РФ и уставом организации 

18.08.2010 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 

Председатель Правления 
Исполнение функций Председателя Правления в 
соответствии с законодательством РФ и уставом 
организации 

18.08.2010 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 

Президент  
Исполнение функций единоличного исполнительного 
органа в соответствии с законодательством РФ и 
уставом организации 



30.05.2011 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 

Член Совета директоров 
Исполнение функций члена Совета директоров в 
соответствии с законодательством РФ и уставом 
организации 

26.06.2012 27.06.2014 
Закрытое акционерное общество 

«Стожок» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета директоров в 
соответствии с законодательством РФ и уставом 
организации 

11.02.2016 
по настоящее 

время 
Акционерное общество «ВУЗ-

банк» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета директоров в 
соответствии с законодательством РФ и уставом 
организации 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Сабуров Дмитрий Юрьевич 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров  28.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации: Омская высшая школа милиции МВД СССР 
Год окончания:  1982 
Квалификация: юрист-правовед 
Специальность и (или) направления подготовки: правоведение 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения:  
отсутствует 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присуждения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения: 
отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) на должность и увольнения 
(освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата назначения 
(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

05.05.2006 по настоящее время Благотворительный фонд Русской 
медной компании 

Директор 

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа, члена 
совета фонда в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

31.03.2008 по настоящее время Член Попечительского Совета Фонда  

01.03.2007 26.01.2016 
Акционерное общество «Русская 

медная компания» 

Вице – президент по административным 
вопросам 

 

27.01.2016 по настоящее время 
Вице-президент по экономической 

безопасности 
 

27.04.2007 по настоящее время 
Закрытое акционерное общество 

«ОРМЕТ» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

01.06.2007 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

Советник президента 
1. Своевременное и качественное 
выполнение приказов Президента 



развития»  банка. 
2. Участие в разработке стратегии 
деятельности банка с целью 
обеспечения его развития.  
3. Осуществление анализа 
деятельности подразделений 
банка, а также регулярного 
контроля за их работой. 
4. Организация информирования 
Президента банка о возможных 
последствиях реализации 
принимаемых решений. 
5. Самостоятельное изучение 
новых нормативных документов, 
совершенствование своего 
профессионального уровня. 
6. Обеспечение сохранности 
сведений, содержащих банковскую, 
коммерческую и служебную тайну, 
соблюдение требований 
информационной безопасности. 
7. Соблюдение трудовой 
дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, 
установленные в банке. 
8. Соблюдение принятых в банке 
норм поведения, правил делового 
этикета. 

13.06.2007 07.10.2013 
Открытое акционерное общество 

«Верхнеуральская руда» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

14.06.2007 по настоящее время 
Открытое акционерное общество 
«Александринская горно-рудная 

компания» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

25.06.2007 по настоящее время 
Закрытое акционерное общество 

«Маукский рудник» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 



организации 

27.06.2007 по настоящее время 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

29.06.2007 по настоящее время 
Акционерное общество «Русская 

медная компания» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

26.07.2007 22.02.2017 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральская сырьевая 
компания» 

Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

31.03.2008 по настоящее время Некоммерческая организация «Фонд 
Поддержки Русской Православной 

церкви» 

Руководитель 

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа, члена 
совета фонда в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

31.03.2008 по настоящее время Член Совета Фонда  

27.06.2008 по настоящее время 
Закрытое акционерное общество 
«Новгородский металлургический 

завод» 
Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

24.12.2010 16.02.2015 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест Техно» 
Генеральный директор 

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

11.02.2016 по настоящее время Акционерное общество «ВУЗ-банк» Член Совета директоров 

Исполнение функций члена Совета 
директоров в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
организации 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

  



Фамилия, имя, отчество Изевлин Геннадий Викторович 

Наименование занимаемой должности Член Совета директоров 

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров  28.06.2018 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации: Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск 
связи 
Год окончания:  1993 
Квалификация: социальный психолог-педагог 
Специальность и (или) направления подготовки: социально-психологическая войск связи 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения:  
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, управление 
инновационно-ориентированной компанией, 2007 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присуждения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения: 
отсутствует 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых 
должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) на должность и увольнения 
(освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата назначения 
(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой 
должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

11.02.2016 по настоящее время Акционерное общество «ВУЗ-банк»  Председатель Правления  

Исполнение функций единоличного 
исполнительного органа в 
соответствии с законодательством 
РФ и уставом организации 

15.10.2015 10.02.2016 
Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

Антикризисный управляющий первого 
отдела организации процедур 
реструктуризации финансовых 

организаций 

Управление текущей 
деятельностью АО «ВУЗ-банк» и 
др.  

02.04.2012 14.10.2015 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» 

Руководитель проекта регионального 
развития 

Организация работы отделений 
банка, общее руководство и 
контроль за порядком 
осуществления операций по 
привлечению и размещению 
денежных средств и др. 



05.09.2006 01.04.2012 
Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 

развития» 

Начальник управления по работе с 
персоналом 

Организация работы управления 
по работе с персоналом и др. 

 

Дополнительные сведения отсутствуют 

 
* Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» переименовано в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и 
развития» с 23.01.2015 

 


