Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Алсуваиди Файзал.
Дата рождения: 01.01.1954
Сведения об образовании: высшее, Технический колледж Мертон.
Наличие государственных и отраслевых наград: Французская Государственная награда «Орден
почетного легиона», Сертификат «За безупречную работу» в категории «Заслуженные
менеджеры арабского мира» от Его Высочества шейха Мухаммеда бин Рашида альМактума, Премьер-министра ОАЭ и Правителя эмирата Дубай.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Qatar Foundation
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Президент по научно-исследовательским разработкам
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Алсуваиди Файзал является аффилированным лицом по
отношению к:
 Qatar Foundation, так как является Президентом по научно-исследовательским
разработкам указанного юридического лица;
 ПАО «НК «Роснефть», так как входит в состав Совета директоров указанного
юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Алсуваиди Файзал не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором,
членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии
ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Почтовый ящик 13300, Доха, Катар.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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2. Фамилия, имя, отчество: Белоусов Андрей Рэмович.
Дата рождения: 17.03.1959
Сведения
об
образовании:
им. М.В. Ломоносова (МГУ).

высшее,

Московский

государственный

университет

Ученая степень, ученое звание: Доктор экономических наук.
Наличие государственных и отраслевых наград: Орден Александра Невского – 2016 г., Орден
Почета – 2009 г., Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» –
2007 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Правительство Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Директор Департамента экономики и финансов
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации
Период: 2012 – 2013
Должность: Министр экономического развития Российской Федерации
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Главный научный сотрудник (по совместительству)
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2013 – настоящее время
Должность: Помощник Президента Российской Федерации
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», член Совета
директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и АО «Российский экспортный центр»; член
Наблюдательного
совета
Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Госкорпорации «Роскосмос»;
член Попечительского совета Государственной Третьяковской галереи.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Белоусов Андрей Рэмович является аффилированным лицом
по отношению к:
 ПАО «НК «Роснефть», АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и АО «Российский экспортный центр», так как
входит в состав Совета директоров указанных юридических лиц;
 Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и Госкорпорации «Роскосмос», так как входит в состав
Наблюдательного совета указанных юридических лиц;
 Государственной Третьяковской галереи, так как входит в состав Попечительского
совета указанного юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Белоусов Андрей Рэмович не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103135, г. Москва, Старая площадь, д. 4.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Варниг Артур Маттиас (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 26.07.1955
Сведения об образовании: высшее, Высшая Школа Экономики им. Бруно Лёйшнера.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Nord Stream AG (Швейцария)
Период: 2006 – 2016
Должность: Управляющий директор
Организация: Interatis AG (Швейцария)
Период: 2008 – настоящее время
Должность: Директор
Организация: Nord Stream 2 AG (Швейцария)
Период: 2015 – настоящее время
Должность: Исполнительный директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров United Company RUSAL Plc (Джерси);
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»; член Совета
директоров ПАО «Транснефть»; член Наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО);
Председатель Административного Совета Gas Project Development Central Asia AG
(Швейцария), Interatis Engineering AG (Швейцария) и Interatis Consulting AG (Швейцария);
член Административного Совета GAZPROM Schweiz AG (Швейцария).
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Варниг Артур Маттиас является аффилированным лицом по
отношению к:
 Interatis AG (Швейцария), так как является директором указанного юридического лица;
 Nord Stream 2 AG (Швейцария), так как является Исполнительным директором указанного
юридического лица;
 United Company RUSAL Plc (Джерси), ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», так как
входит в состав Совета директоров указанных юридических лиц;
 Банк ВТБ (ПАО), так как входит в состав Наблюдательного совета указанного
юридического лица;
 Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария), Interatis Engineering AG
(Швейцария), Interatis Consulting AG (Швейцария) и GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), так
как входит в состав Административного Совета указанных юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Варниг Артур Маттиас не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3,
офис компании Nord Stream 2 AG (Швейцария).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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4. Фамилия, имя, отчество: Вьюгин Олег Вячеславович (выдвинут в качестве независимого
директора).
Дата рождения: 29.07.1952
Сведения
об
образовании:
им. М.В. Ломоносова (МГУ).

высшее,

Московский

государственный

университет

Ученая степень, ученое звание: Кандидат физико-математических наук.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация:
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Период: 2007 – настоящее время
Должность: Профессор Департамента финансов Факультета экономических наук
Организация: ООО «Морган Стэнли Банк»
Период: 2013 – 2015
Должность: Старший советник по России и СНГ (по гражданско-правовому договору)
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР) и ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (ранее –
ПАО «Европлан»); член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и ООО «СколковоВенчурные
Инвестиции»;
Заместитель
Председателя
Наблюдательного
совета
Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО АО НРД); член Наблюдательного совета ПАО Московская биржа; член
Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному
управлению»; член Совета Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» и
Фонда «Центр стратегических разработок».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Вьюгин Олег Вячеславович является аффилированным лицом
по отношению к:
 Национальной
ассоциации
участников
фондового
рынка
(НАУФОР),
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (ранее – ПАО «Европлан») и
ООО «Сколково-Венчурные Инвестиции», так как входит в состав Совета директоров
указанных юридических лиц;
 Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (НКО АО НРД) и ПАО Московская биржа, так как входит в состав
Наблюдательного совета указанных юридических лиц;
 Некоммерческому партнерству «Национальный Совет по корпоративному управлению»,
так как входит в состав Президиума указанного юридического лица;
 Фонду поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» и Фонду «Центр
стратегических разработок», так как входит в состав Совета фонда указанных юридических
лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Вьюгин Олег Вячеславович не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 115172, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 33, стр. 1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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5. Фамилия, имя, отчество: Глазенберг Айван.
Дата рождения: 07.01.1957
Сведения об образовании: высшее, Университет Витватерсранда, Университет Южной
Калифорнии.
Ученая степень, ученое звание: Бакалавр в области бухгалтерского учета, Магистр делового
администрирования.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Glencore International AG
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Главный исполнительный директор
Организация: Glencore plc
Период: 2011 – настоящее время
Должность: Главный исполнительный директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и United Company RUSAL Plc
(Джерси).
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Глазенберг Айван является аффилированным лицом по
отношению к:
 Glencore International AG и Glencore plc, так как является Главным исполнительным
директором указанных юридических лиц;
 ПАО «НК «Роснефть» и United Company RUSAL Plc (Джерси), так как входит в состав
Совета директоров указанных юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Глазенберг Айван не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором,
членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии
ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Баарерматштрассе, 3, 6341, Баар,
Швейцария.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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6. Фамилия, имя, отчество: Дадли Роберт Уоррен.
Дата рождения: 14.09.1955
Сведения об образовании: высшее, Иллинойский
Тандербёрд, Южный методистский университет.

университет,

Школа

менеджмента

Ученая степень, ученое звание: Магистр.
Наличие государственных и отраслевых наград: Британская Государственная награда
«Почетный орден Британской империи за заслуги в международной нефтегазовой
промышленности и обеспечении энергоресурсами»; Аккредитованный Инженер, член
Общества Инженеров – Химиков, член Королевской академии технических наук.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: БиПи пи.эл.си. (BP p.l.c.)
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Директор и член Совета директоров, Президент группы компаний БиПи (с
2010 года)
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Дадли Роберт Уоррен является аффилированным лицом по
отношению к:
 БиПи пи.эл.си. (BP p.l.c.), так как является Президентом группы компаний БиПи и входит
в состав Совета директоров указанного юридического лица;
 ПАО «НК «Роснефть», так как входит в состав Совета директоров указанного
юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Дадли Роберт Уоррен не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Площадь Сент-Джеймса, 1, Лондон,
SW1Y 4PD, Великобритания.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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7. Фамилия, имя, отчество: Кинтеро Ордонес Гильермо.
Дата рождения: 04.04.1957
Сведения об образовании: высшее, Университет Южной Калифорнии.
Ученая степень, ученое звание: Бакалавр естественных наук в области химии и инженерии со
специализацией в области полимерной науки.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: БиПи Энерджи до Бразил Лтда и БиПи Бразил Лтда
Период: 2010 – 2015
Должность: Президент по региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия
Организация: БиПи Эксплорэйшн до Бразил Лтда
Период: 2011 – 2015
Должность: Президент
Организация: БиПи Петролео и Газ С.А.
Период: 2011 – 2016
Должность: Директор
Организация: БиПи Эксплорасьон де Венесуэла С.А.
Период: 2014 – 2016
Должность: Президент
Организация: ДжиКьюО Консалтантс ЛТД
Период: 2016 – настоящее время
Должность: Директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и Петрокор АГ.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Кинтеро Ордонес Гильермо является аффилированным
лицом по отношению к:
 ДжиКьюО Консалтантс ЛТД, так как является Директором данного юридического лица;
 ПАО «НК «Роснефть» и Петрокор АГ, так как является членом Совета директоров
указанных юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Кинтеро Ордонес Гильермо не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Авенида Принсипал де Санта Мария Гольф
энд Кантри Клаб, Эдифисио Ла Виста, Квартира 2а, город Панама, Республика Панама.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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8. Фамилия, имя, отчество: Новак Александр Валентинович.
Дата рождения:23.08.1971
Сведения об образовании: высшее, Норильский индустриальный институт, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).
Наличие государственных и отраслевых наград: Орден Дружбы – 2014 г., Орден Почета –
2010 г., Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры
2014 года в г. Сочи» – 2014 г., Почетная грамота Президента Российской Федерации – 2014 г.,
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 г., Почетная грамота
Правительства Российской Федерации – 2009 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Министерство финансов Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Министр энергетики Российской Федерации
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ПАО «Транснефть» и ПАО «Россети», член
Совета директоров ПАО «Газпром», член Наблюдательного совета Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», Председатель Попечительского совета ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», член Попечительского совета
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина», Председатель НО «РНК «МИРЭС».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Новак Александр Валентинович является аффилированным
лицом по отношению к:
 ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», и ПАО «Газпром», так как входит в состав Совета
директоров указанных юридических лиц;
 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», так как входит в состав
Наблюдательного совета указанного юридического лица;
 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» и ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина», так как входит в Попечительский совет указанных юридических лиц;
 НО «РНК «МИРЭС», так как является Председателем указанной организации.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Новак Александр Валентинович не имеет родственных связей с Главным исполнительным
директором, членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной
комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42,
Минэнерго России.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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9. Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович.
Дата рождения: 07.09.1960
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет.
Ученая степень, ученое звание: Кандидат экономических наук.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Правительство Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Организация: АО «РН Менеджмент»
Период: 2013 – 2014
Должность: Президент, Председатель Правления (по совместительству) (2013 год)
Организация: ПАО «НК «Роснефть»
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров (с 2004 по 2011 гг.), член Совета
директоров (с 2012 по 2013 гг.), Заместитель Председателя Совета директоров (с
2013 г. по настоящее время), Президент (с 2012 по 2016 гг.), Председатель Правления
(с 2012 по настоящее время), Главный исполнительный директор (с 2016 г. по
настоящее время).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «Интер РАО» и
ООО «Национальный нефтяной консорциум»; член Совета директоров Pirelli & C. S.p.A.;
Председатель Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Сечин Игорь Иванович является аффилированным лицом по
отношению к:
 ПАО «НК «Роснефть», так как осуществляет полномочия Главного исполнительного
директора (единоличного исполнительного органа), является Председателем Правления
(коллегиального исполнительного органа) и входит в состав Совета директоров указанного
юридического лица, а также входит в одну группу лиц с ПАО «НК «Роснефть»;
 АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «Интер РАО», ООО «Национальный нефтяной консорциум» и
Pirelli & C. S.p.A., так как входит в состав Совета директоров указанных юридических лиц;
 ООО «ПХК ЦСКА», так как входит в состав Наблюдательного совета указанного
юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Сечин Игорь Иванович не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.

9

10. Фамилия, имя, отчество: Хамфриз Дональд (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 25.01.1948
Сведения об образовании: высшее,
Университета Пенсильвании.

Университет

штата

Оклахома,

Школа

Уартон

Ученая степень, ученое звание: Доктор гуманитарных наук.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Exxon Mobil Corporation
Период: 2006 – 2013
Должность: Старший вице-президент, казначей, директор по финансовым вопросам,
член управляющего комитета
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», Perot Museum of Nature and
Science, Vickery Meadow Learning Center, Adaptive Sports Center и Crested Butte Music
Festival, член Попечительского совета Georgia O’Keeffe Museum of Art.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Хамфриз Дональд является аффилированным лицом по
отношению к:
 ПАО «НК «Роснефть», Perot Museum of Nature and Science, Vickery Meadow Learning
Center, Adaptive Sports Center, Crested Butte Colorado Music Festival, так как является членом
Совета директоров указанных юридических лиц;
 Georgia O’Keeffe Museum of Art, так как входит в состав Попечительского совета
указанного юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Хамфриз Дональд не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором,
членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии
ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 6406 Глендора Авеню, Даллас, штат Техас,
75230, США.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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11. Фамилия, имя, отчество: Шрёдер Герхард (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 07.04.1944
Сведения об образовании: высшее, Гёттингенский университет.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Nord Stream AG (Швейцария)
Период: 2005 – настоящее время
Должность: Председатель Комитета акционеров
Организация: Nord Stream 2 AG (Швейцария)
Период: 2016 – настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Herrenknecht AG
Период: 2016 – настоящее время
Должность: Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Организация: Hannover 96 GmbH&Co. KG
Период: 2016 – настоящее время
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): нет
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Шрёдер Герхард является аффилированным лицом по
отношению к:
 Nord Stream AG (Швейцария), так как входит в состав Комитета акционеров указанного
юридического лица;
 Herrenknecht AG и Hannover 96 GmbH&Co. KG, так как входит в состав Наблюдательного
совета указанных юридических лиц;
 Nord Stream 2 AG (Швейцария), так как входит в состав Совета директоров указанного
юридического лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Шрёдер Герхард не имеет родственных связей с Главным исполнительным директором,
членами Правления, членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии
ПАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3,
офис компании Nord Stream 2 AG (Швейцария).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
имеется.
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