СПРАВКА
Костина Марина Александровна
Число, месяц и год рождения
21.02.1980 г.
Образование
Высшее
Специальность
Национальная экономика

Место рождения
г. Фрязино Московской области
Окончил (когда, что)
2002 – Государственный университет
управления

Какими иностранными языками
Квалификационный разряд
владеет
Английский (читает и может
объясняться)
Имеет ли государственные или иные награды
Не имеет
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03.2003 08.2003 Специалист 1 категории отдела экономического анализа и
планирования Департамента экономики и регулирования
оценочной деятельности Министерства имущественных
отношений Российской Федерации
08.2003 02.2004 Генеральный директор ООО "Оценочная компания "Элько"
02.2004 02.2006 Оценщик филиала ООО "Компания ВЕАКОН-АрсГор", г. Москва
02.2006 10.2007 Оценщик ООО "Консалтинговая компания "Зотель"
11.2007 09.2008 Специалист ФГУП "Главное управление по обеспечению
деятельности МИД России"
09.2008 12.2008 Заместитель генерального директора по оценке ООО
"Международный дом оценки"
12.2008 н/в
Заместитель начальника Управления отраслевых организаций
и зарубежной собственности Росимущества

СПРАВКА
Миронов Алексей Борисович
Число, месяц и год
рождения
02.10.1976 г.
Образование
Высшее
Специальность
Математическая экономика и
статистика
(бакалавр наук)
Какими иностранными
языками владеет
Английский, свободно

Место рождения
ст. Суроватиха Дальнеконстантиновского района
Горьковской области
Окончил (когда, что)
1999 – Лондонская школа экономики
Квалификационный разряд

Имеет ли государственные или иные награды
Имеет благодарность Министра экономического развития Российской Федерации,
две благодарности руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Дополнительные сведения
2011-2013 – член ревизионной комиссии ОАО «Газпром»
2011-2013 – член совета директоров ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
2010-2011 – член совета директоров ОАО «Севморнефтегеофизика»
2000

2002

2002

2003

2003
2004

2004
2009

2009

2013

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Агентство финансовой информации ООО «Скейт-Пресс»,
начальник отдела финансовой информации
ООО «Кэпитал Лоджика», начальник отдела финансовой
информации
ООО «Кэпитал Лоджика», управляющий директор
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, директор по
развитию бизнеса и маркетингу (до 2007), старший директор по
развитию бизнеса и маркетингу (с 2007)
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, заместитель начальника управления
инфраструктурных отраслей и организаций ВПК (2009-2011),
начальник управления инновационных корпоративных технологий
и организаций промышленного комплекса (2011-2012), начальник
управления корпоративных технологий (2012-2013)

СПРАВКА
Сабанцев Захар Борисович
Число, месяц и год
рождения
05.10.1974 г.
Образование
Высшее
Специальность
Статистика

Какими
иностранными
языками владеет
Немецкий, английский
(читает и переводит со
словарем)

Место рождения
г. Москва

Окончил (когда, что)
1997 – Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
2005 – Государственный университет – Высшая школа
экономики (направление правовое)
2006 – Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации (направление правовое)
2009 – Всероссийская государственная налоговая
академия Министерства финансов
Российской Федерации (направление правовое)
Квалификационный разряд
Государственный советник Российской Федерации
3 класса

Имеет ли государственные или иные награды
Юбилейная медаль «200 лет Министерству финансов Российской Федерации»,
2002 г., Благодарность Министра финансов Российской Федерации, 2007 г.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
09.1992

06.1997

06.1997

08.2008

08.2008

н/в

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики, студент
Министерство финансов Российской Федерации, ведущий
специалист, главный специалист, заместитель начальника
отдела Департамента финансовой политики
Министерство финансов Российской Федерации, начальник
Отдела мониторинга банковского сектора, сводной и
аналитической работы Департамента финансовой политики

СПРАВКА
Тихонов Никита Вадимович
Число, месяц и год
рождения
21.11.1984 г.
Образование
Высшее
Специальность
Юриспруденция
Какими иностранными
языками владеет
Английский

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
2006 – Московский городской педагогический
университет
Квалификационный разряд
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Имеет ли государственные или иные награды
Имеет благодарность Министра финансов Российской Федерации
2003
2006

2006
2010

2010

н/в

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО АКБ «Росбанк», кредитный эксперт
Министерство финансов Российской Федерации, специалист
первой категории, ведущий-специалист эксперт, ведущий
консультант, ведущий советник Департамента финансовой
политики
Министерство финансов Российской Федерации, заместитель
начальника отдела, Департамент финансовой политики

СПРАВКА
Турухина Мария Александровна
Число, месяц и год
рождения
13.04.1980 г.
Образование
Высшее
Специальность
Менеджмент
Специализация

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
2002 – Московский государственный университет
инженерной экологии

Инвестиционный
менеджмент
Какими иностранными
Квалификационный разряд
языками владеет
Английский (читает и может
Советник государственной гражданской службы
объясняться)
Российской Федерации 2 класса
Имеет ли государственные или иные награды
Не имеет
06.1997 11.1999
07.2000 09.2000
06.2001 08.2001
07.2002 06.2004
06.2004 08.2008

08.2008 12.2011

12.2011 02.2013

02.2013 н/в

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Регистратор городской поликлиники № 157 г. Москвы
специалист 2 категории Государственного комитета
Российской Федерации по статистике
Специалист 1 категории Московского областного комитета
государственной статистики
Ведущий специалист Территориального управления
Минимущества России «Агентство федерального имущества
по городу Москве»
Главный специалист, консультант отдела имущества
финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций
Управления имущества финансово-кредитных,
внешнеэкономических организаций и зарубежной
собственности Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Консультант, советник, заместитель начальника отдела
финансово-кредитных, внешнеэкономических,
землеустроительных и налоговых организаций Управления
организаций непроизводственной сферы и зарубежной
собственности Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Начальник отдела финансово-кредитных,
внешнеэкономических, землеустроительных и налоговых
организаций Управления организаций социально-культурной
сферы и зарубежной собственности Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Начальник отдела финансово-кредитных организаций,
нефтяной, газовой, топливно-энергетической, угольной
промышленности и природных ресурсов Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом

СПРАВКА
Филиппова Ольга Юрьевна
Число, месяц и год
рождения
18.03.1983 г.
Образование
Высшее
Специальность
Налоги и
налогообложение
Какими иностранными
языками владеет
Английский

Место рождения
г. Москва
Окончил (когда, что)
2005 – Всероссийская государственная налоговая
академия Минфина России
Квалификационный разряд

Имеет ли государственные или иные награды
Имеет благодарность руководителя Росимущества за профессионализм и
добросовестное выполнение должностных обязанностей
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за последние 5 лет)
08.2007
09.2008 Ведущий специалист-эксперт отдела имущества
организаций транспорта и связи Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества
09.2008
04.2010 Консультант отдела наземного водного транспорта и
рыбного хозяйства Управления инфраструктурных отраслей
и организаций военно-промышленного комплекса
Росимущества
04.2010
08.2011 Советник отдела наземного водного транспорта и рыбного
хозяйства Управления инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного комплекса
Росимущества
08.2011
01.2013 Заместитель начальника отдела наземного водного
транспорта и рыбного хозяйства Управления
инфраструктурных отраслей и организаций военнопромышленного комплекса Росимущества
01.2013
н/в
Начальник отдела инновационных корпоративных и
приватизационных технологий Управления имущественных
отношений и приватизации крупнейших
организацийРосимущества

