Лавриненко Иван Анатольевич
Наименование занимаемой должности в ООО УК «РБ Капитал»: Директор по инвестициям
Наименования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых
портфельный управляющий осуществляет свои функции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Ответственные
инвестиции. Мировые акции»
Дата назначения на должность в ООО УК «РБ Капитал»: 01.09.2020
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет:
Полное
фирменное
наименование Наименование должности
кредитной
организации и (или)
некредитной финансовой организации
Общество
с
ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«РБ Капитал»
Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК
Общество
с
ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«РБ Капитал»
Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК
Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «БК – Сбережения» (до
15.01.2016 Общество с ограниченной

Директор по инвестициям

Даты избрания Дата
увольнения Условия работы
(назначения)
(освобождения
от
на должность
занимаемой
должности)
18.05.2021
по настоящее время
Основное

старший
менеджер
в 18.05.2021
Департаменте VIP обслуживания
специалист
по
управлению 01.09.2020
ценными бумагами

по настоящее время

По совместительству

17.05.2021

По совместительству

старший
менеджер
в 03.06.2019
Департаменте VIP обслуживания
Управление инвестиционного
18.03.2016
консультирования Департамента
VIP обслуживания, Старший
менеджер
управляющий портфелем
09.07.2012

17.05.2021

Основное

02.06.2019

Основное

17.03.2016

Основное
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Полное
фирменное
наименование Наименование должности
кредитной
организации и (или)
некредитной финансовой организации

Даты избрания Дата
увольнения Условия работы
(назначения)
(освобождения
от
на должность
занимаемой
должности)

ответственностью «Управляющая
компания «Русский Стандарт»)

Квашнин Константин Дмитриевич
Наименование занимаемой должности в ООО УК «РБ Капитал»: Руководитель направления долговые инструменты
Наименования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых
портфельный управляющий осуществляет свои функции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ-Валютные облигации»,
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ-Облигации»
Дата назначения на должность в ООО УК «РБ Капитал»: 11.05.2021
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет:
Полное
фирменное
наименование Наименование должности
кредитной
организации
и
(или)
некредитной финансовой организации

Даты избрания Дата
увольнения Условия работы
(назначения) на (освобождения
от
должность
занимаемой
должности)
Общество
с
ограниченной Руководитель
направления 11.05.2021
по настоящее время Основное
ответственностью Управляющая компания долговые инструменты
«РБ Капитал»
Акционерное общество Инвестиционно- Управление торговых
25.06.2020
19.04.2021
Основное
финансовая компания «Солид»
операций и доверительного
управления, руководитель
управления
Публичное акционерное общество
отдел торговли долговыми
07.05.2014
26.07.2019
Основное
«Промсвязьбанк»
инструментами департамента
финансовых рынков,
управляющий трейдер; отдел
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торговли ценными бумагами,
управляющий трейдер

Родионов Дмитрий Александрович
Наименование занимаемой должности в ООО УК «РБ Капитал»: Главный специалист по управлению ценными бумагами
Наименования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых
портфельный управляющий осуществляет свои функции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ-Акции», ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «РБ-Информационные технологии» (с 30.12.2021)
Дата назначения на должность в ООО УК «РБ Капитал»: 15.11.2021
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет:
Полное
фирменное
наименование Наименование должности
кредитной
организации
и
(или)
некредитной финансовой организации

Даты избрания Дата
увольнения Условия работы
(назначения) на (освобождения
от
должность
занимаемой
должности)
Общество
с
ограниченной Главный
специалист
по 15.11.2021
по настоящее время Основное
ответственностью Управляющая компания управлению
ценными
«РБ Капитал»
бумагами

Скороход Екатерина Алексеевна
Наименование занимаемой должности в ООО УК «РБ Капитал»: Заместитель генерального директор - контролер
Дата назначения на должность в ООО УК «РБ Капитал»: 17.09.2020
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет:
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Дата
увольнения
Даты избрания
(освобождения
от
(назначения) на
Условия работы
занимаемой
должность
должности)
заместитель
генерального 13.01.2021
по настоящее время Основное
директора - контролер

Полное
фирменное
наименование
кредитной
организации
и
(или) Наименование должности
некредитной финансовой организации
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«РБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«РБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Вектор Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»

контролер

17.09.2020

12.01.2021

Основное

Контролер-заместитель
генерального директора

20.05.2019

16.09.2020

Основное

Контролер-Заместитель
19.07.2016
генерального директора в
Службе внутреннего контроля
Общество с ограниченной
заместитель генерального
14.03.2016
ответственностью «Управляющая компания директора
«ОЛМА-ФИНАНС»
Общество с ограниченной
Юридическое управление,
04.03.2013
ответственностью «Управляющая компания начальник управления
«Эверест Эссет Менеджмент»
Общество с ограниченной
Начальник управления
02.03.2015
ответственностью «Управляющая компания финансового мониторинга по
«Эверест Эссет Менеджмент»
ПОД/ФТ
Общество с ограниченной
Юридическое управление,
02.03.2015
ответственностью «Управляющая компания начальник управления
«Эверест Эссет Менеджмент»

17.05.2019

Основное

18.07.2016

Основное

01.03.2015

Основное

11.03.2016

Основное

11.03.2016

По совместительству

Халин Сергей Юрьевич
Наименование занимаемой должности в ООО УК «РБ Капитал»: Риск-менеджер
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Дата назначения на должность в ООО УК «РБ Капитал»: 01.06.2021
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет:
Полное
фирменное
наименование
кредитной
организации
и
(или) Наименование должности
некредитной финансовой организации
Общество
с
ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«РБ Капитал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Восток – Запад»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Восток – Запад»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
«ФЕДЕРАЦИЯ»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
«ФЕДЕРАЦИЯ»
Небанковская кредитная организация
«Московский клиринговый центр»
Акционерное общество «Старбанк»

Риск-менеджер

Дата
увольнения
Даты избрания
(освобождения
от
(назначения) на
Условия работы
занимаемой
должность
должности)
01.06.2021
по настоящее время Основное

Отдел риск-менеджмента,
Начальник отдела

01.06.2021

по настоящее время

По совместительству

Отдел риск-менеджмента,
Начальник отдела

01.02.2021

31.05.2021

Основное

Риск-менеджер

27.06.2019

30.11.2020

Основное

Заместитель риск менеджера

27.08.2018

26.06.2019

Основное

Служба управления рисками,
Специалист
Управление рисками,
Начальник Управления

03.05.2018

21.08.2018

Основное

07.12.2015

17.10.2016

Основное
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