
Сведения о кандидатах 

в Совет директоров и аудиторе 

 

- Бедретдинов Шамиль Менсурович, 1976 года рождения, образование высшее, закончил 

МГТУ «СТАНКИН», специализация – технология машиностроения, квалификация – инженер. С 

февраля 2015 года по настоящее время – Генеральный директор ПАО «Барановское». Согласие 

кандидата на избрание в члены Совета директоров Общества получено. 

- Бочарова Нина Васильевна, 1960 года рождения, образование среднее техническое, 

техникум министерства заготовок РСФСР, специальность – техник-технолог. С января 2009 

года по январь 2011 года – начальник производства в производстве косметики и бытовой химии 

ООО «Шанте Бьюти», с января 2011 года по настоящее время  - начальник обособленного 

подразделения ООО «Шанте Бьюти». Согласие кандидата на избрание в члены Совета 

директоров Общества получено. 

- Шунина Ольга Николаевна, 1969 года рождения, образование высшее, закончила 

Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева «Бухучет, контроль и анализ хоз. 

деятельности». С 2013 по 2015 год – главный бухгалтер ООО «Интехпроект». С мая 2016 по 

настоящее время – бухгалтер ООО «Шанте Бьюти». Согласие кандидата на избрание в члены 

Совет директоров Общества получено. 

- Павлова Марина Алиевна, 1969 года рождения, образование высшее, закончила 

Московскую Государственную Академию легкой промышленности, специальность – инженер-

экономист. С сентября 2012 года по апрель 2013 года – Менеджер по продажам ООО 

«Аптека», с апреля 2013 года по май 2015 года – Менеджер по продажам ООО «Шанте 

Бьюти», с июня 2015 года по март 2020 и с сентября 2020 по настоящее время – Менеджер по 

работе с ключевыми клиентами ООО «Шанте Бьюти». Согласие кандидата на избрание в 

члены Совет директоров Общества получено. 

- Романович Дмитрий Владимирович, 1976 года рождения, образование высшее, 

закончил Белорусский государственный экономический университет, специальность – 

Маркетинг. Управление снабжением и сбытом. С 2008 года по настоящее время – Директор УП 

«СЛАВНЕТ». Согласие кандидата на избрание в члены Совет директоров Общества получено. 

 

В качестве аудитора ПАО «Барановское» на 2022 год предлагается: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АудитКонсалтИнвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АудитКонсалтИнвест» 

Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50. 

ИНН: 6234060479 

ОГРН: 1086234011710 

Телефон: (4912) 42-72-77; 20-56-02 

Адрес электронной почты: audit-aki@mail.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 

Основной регистрационный номер записи: 11206041840 от 07.09.2012г. 

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 


