
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ о КАНДИДАТАХ в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

АО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ», 

давших своё согласие на включение их кандидатур в бюллетень для голосования  

на годовом собрании акционеров  30 апреля 2019 года 
  

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

БИРКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

ЗАО «СМП-1»  генеральный директор 
 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1957 года рождения 

образование: Макеевский инженерно-строительный институт, кафедра ПГС 

В 1980г. по распределению был направлен в г. Учкудук УзССР на стройки 

Минсредмаш, где проработал до 1989г., занимая должности от мастера до 

начальника строительного управления. 

В 1989г. переведен в Институт ядерных исследований (ИЯИ) Академии наук РФ 

на должность начальника сметно-договорного отдела. 

В 1991г. – генеральный директор малого арендного мобильного предприятия 

АСМ-1м. 

С 1993г. - по настоящее время – генеральный директор ЗАО «СМП-1» 
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

доля участия лица в уставном капитале: 0,06%  

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,06% 

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 

ООО фирма «Пущинский завод» генеральный директор 

 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1950 года рождения 

образование: Горьковский инженерно-строительный институт  

Одновременно с учёбой работал на Ново-Оскольском комбинате ЖБК треста 

стройматериалов.   

Далее мастером, главным инженером, генеральным директором  

на Пущинском заводе стройматериалов (ныне – ООО Фирма «Пущинский завод»  
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

доля участия лица в уставном капитале:0,05%  

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций:0,07%  

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

ООО «УМиА ЦАС»  генеральный директор 
 

 

 

 

 

краткие  

биографические 

 данные 

 

1952 года рождения 

образование: Норильский вечерний индустриальный институт 

Одновременно с учебой работал водителем, машинистом передвижного крана, 

мастером в СУ, начальником участка.  

После окончания института - главный инженер, начальник управления, 

зам.управляющего трестом «Строймеханизация» г.Норильска  

С 1990г. – по настоящее время - генеральный директор ООО «УМиА ЦАС» 

размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

доля участия лица в уставном капитале:0,09%  

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций:0,09%  

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

КОПЫЛ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ООО «Строительная керамика», генеральный директор   

краткие  

биографические  

данные 

1964 года рождения 

образование: Московский государственный социальный университет 

с марта 1993г. работает в ООО «Строительная керамика»: 

с 2009г. по март 2016г. – главный бухгалтер; 

с марта 2016г. – по настоящее время - генеральный директор.  
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

не имеет доли в уставном капитале эмитента 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  

  
POZHILTSOVA 1 

 

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

НАЗАРОВА ИРИНА ИВАНОВНА 

АО «Центракадемстрой», зам.генерального директора 

ООО «ЦАСнедвижимость», генеральный директор  

 

 

 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1959 года рождения 

образование: 1. Оренбургский техникум механизации учёта ЦСУ РСФСР 

                       2. Московская высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. 

Н.М.Шверника 

Работала бухгалтером, старшим бухгалтером, старшим экономистом, главным 

бухгалтером в подразделениях Центракадемстрой.   

С 1999 г.  по настоящее время работает в обществе, -  сначала главным бухгалтером, 

затем заместителем генерального директора по экономике 
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

не имеет доли в уставном капитале эмитента 

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

АО «Центракадемстрой», генеральный директор   
 

 

 

 

 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1954 года рождения 

образование: Институт инженеров водного транспорта  

Мастер СУ-9 Стройтрест «ГлавНовосибирскСтрой»,  

мастер в СУ-6 монтажного отряда треста Мурманскморстрой г.Дудинка, мастер 

плавучего строительного отряда,  

начальник ПТО производственного строительно-монтажного объединения 

«Норильскстрой»,  

 главный инженер СМУ-17 ЦАС,  

зам.генерального директора по производству Управления строительства 

«Центракадемстрой» 

с 1997 года – по настоящее время - генеральный директор АО «Центракадемстрой» 
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

доля участия лица в уставном капитале: 20%  

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций:20% 

 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

СТАРИКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

ООО «Академстрой-Сервис», генеральный директор   
 

 

 

 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1965 года рождения 

образование: Ленинградский технологический институт им.Ленсовета  

с 1988г. по 1992г. – мастер, заместитель начальника цеха в Управлении 

промышленных предприятий СУС г.Сосновый Бор Ленинградской обл. 

с 1992г. по 1993г. – директор ООО «Негициант» (оптовая торговля промышленных 

товаров и оборудования) 

с 1993г. по 1998г. – торговый представитель ЗАО «Новик» (продажа промышленных 

товаров) 

с 1999г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Академстрой-Сервис» 
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

не имеет доли в уставном капитале эмитента 

 
 

Фамилия, Имя и Отчество 

место работы, должность 

 

СЫЧЁВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

ООО «Академстрой-Сервис», помощник генерального директора   
 

 

 

 

 

краткие  

биографические  

данные 

 

1989 года рождения 

образование: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики 

с 2007г. по 2009г. – зам.зав.строительного отдела Торговый дом «ВИМОС» 

с 2009г. по 2010г. – генеральный директор Рекламное агентство «ЛИБРА» 

с 2010г. по 2014г. – супервайзер в ООО «ДеймаРус»; старший менеджер в ООО 

«ТранзитТурЛайн» 

с 2014г. по настоящее время – помощник генерального директора ООО 

«Академстрой-Сервис» 
размер участия  

в уставном капитале  

эмитента 

не имеет доли в уставном капитале эмитента 

 

 


