Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)
1. Фамилия, имя, отчество: Аскинадзе Денис Аркадьевич
Дата рождения: 24.03.1974
Паспортные данные: серия 40 02 № 816235 выдан 14 отделом милиции Кировского
района г. Санкт-Петербурга 21.08.2002
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский
государственный
университет экономики и финансов
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ЗАО «Аврора-Менеджмент»
Период: 2003 – 2004
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Период: 2004 – 2005
Должность: Директор Департамента по экономике
Организация: ОАО «ТГК-1»
Период: 2005 – 2006
Должность: Начальник Департамента по экономике
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Директор Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и экономики природопользования
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Член Совета
директоров ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОАО
«ГидроОГК»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Аскинадзе Д.А. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК», т.к. входит в состав Совета
директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Аскинадзе Д.А. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 125818, г. Москва, ул. 1-ая ТверскаяЯмская, д. 1-3
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
отсутствует

2. Фамилия, имя, отчество: Белоусов Андрей Рэмович
Дата рождения: 17.03.1959
Паспортные данные: серия 45 07 № 983152 выдан ПВО ОВД района Коньково г.
Москвы 11.05.2005
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Период: 2003 – 2006
Должность: Заведующий лабораторией
Организация:
Центр
макроэкономического
прогнозирования
Период: 2003 – 2006
Должность: Генеральный директор

анализа

Организация: Правительство Российской Федерации.
Период: 2003 – 2006
Должность: Внештатный советник Председателя
Федерации
Организация: Министерство экономического
Федерации
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Заместитель Министра

и

краткосрочного

Правительства

развития и

торговли

Российской
Российской

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член ученого
совета Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Совета директоров
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Белоусов А.Р. является аффилированным лицом по
отношению
к
Институту
народнохозяйственного
прогнозирования
РАН
и
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», т.к. входит в состав Советов
указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Белоусов А.Р. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 125818, г. Москва, ул. 1-ая ТверскаяЯмская, д. 1-3
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

3. Фамилия, имя, отчество: Богданчиков Сергей Михайлович
Дата рождения: 10.08.1957
Паспортные данные: серия 45 03 № 478719 выдан ОВД района Арбат г. Москвы
21.08.2002
Сведения об образовании: высшее,
Уфимский нефтяной институт. Доктор
технических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Президент, Председатель Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Богданчиков С.М. является аффилированным
лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», т.к. входит в состав Совета директоров,
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа,
является
Председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Компании, а также
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»
Богданчиков
С.М.
является
аффилированным
лицом
по
отношению
к
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Всероссийский банк развития регионов», т.к. входит в состав
Совета директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Богданчиков С.М. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 115035, г. Москва, Софийская наб., д.
26/1
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

4. Фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович
Дата рождения: 21.09.1956
Паспортные данные: серия 45 00 № 748856 выдан 83 отделением милиции г. Москвы
19.10.2001
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Президент - Председатель Правления
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Вице-президент, член Правления
Организация: Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной
гимнастики России»
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Президент
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член
Наблюдательного Совета ОАО Банк ВТБ, член Совета директоров ОАО «Совкомфлот»,
Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», Председатель
Наблюдательного Совета ВТБ 24 (ЗАО), Председатель Консультативного комитета VTB Bank
Europe Plc, член Совета Ассоциации российских банков (АРБ), член Совета директоров ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация», член Совета директоров ОАО «Российские
железные дороги»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Костин А.Л. является аффилированным лицом по
отношению к ОАО Банк ВТБ, т.к. входит в состав Наблюдательного Совета, осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа, является Председателем Правления
(коллегиального исполнительного органа) Банка, а также принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Банк
Костин А.Л. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Совкомфлот», ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО «Российские железные дороги», т.к. входит в состав
Совета директоров указанных лиц, по отношению к VTB Bank Europe Plc, т.к. входит в
состав Консультативного комитета; по отношению к Ассоциации российских банков (АРБ),
т.к. входит в состав Совета указанного лица
Костин А.Л. является аффилированым лицом по отношению к Общероссийской
общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», т.к. осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа указанного лица
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Костин
А.Л. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119992, ГСП-2,
Плющиха, д. 37

г. Москва, ул.

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

5. Фамилия, имя, отчество: Нарышкин Сергей Евгеньевич
Дата рождения: 27.10.1954
Паспортные данные: серия 40 02 № 375702 выдан 78 отделением милиции
Центрального района г. Санкт-Петербурга 29.04.2002
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский механический институт, СанктПетербургский международный институт менеджмента. Кандидат экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Правительство Ленинградской области
Период: 2003 – 2004
Должность: Председатель комитета по внешнеэкономическим и международным
связям
Организация: Экономическое управление Президента Российской Федерации
Период: 2004
Должность: Заместитель начальника
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Период: 2004
Должность: Заместитель Руководителя
Организация: Правительство Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров
ОАО «Первый канал», член Совета директоров ОАО «Совкомфлот»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Нарышкин С.Е. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Первый канал», ОАО «Совкомфлот», т.к.
входит в состав Совета директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Нарышкин С.Е. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103274, г. Москва, Краснопресненская
наб., д. 2
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

6. Фамилия, имя, отчество: Некипелов Александр Дмитриевич
Дата рождения: 16.11.1951
Паспортные данные: серия 45 04 № 606717 выдан ОВД Фили-Давыдково г. Москвы
21.12.2002
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Российская академия наук
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Вице-президент
Организация: Московская школа экономики МГУ им. М.В.Ломоносова
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Некипелов А.Д. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «НК «Роснефть», т.к. входит в состав Совета директоров Компании;
также является аффилированным лицом по отношению к Московской школе экономики
МГУ им. М.В.Ломоносова, т.к. осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа указанного лица
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Некипелов А.Д. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 14
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

7. Фамилия, имя, отчество: Никитин Глеб Сергеевич
Дата рождения: 24.08.1977
Паспортные данные: серия 40 99 № 224164 выдан 1 отделением милиции
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 12.10.1999
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов, Санкт-Петербургский государственный университет. Кандидат экономических
наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Комитет по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга
Период: 2003 – 2004
Должность: Начальник Управления распоряжения государственной собственностью
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора,
Заместитель Руководителя
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Председатель
Совета директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко, заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», РАО «ЕЭС России», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ПО «Кристалл»,
ОАО «Камчатгазпром», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Российская
электроника», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн «Авионика»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Никитин Г.С. является аффилированным лицом по
отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н.А.Семашко, РАО «ЕЭС России», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ПО «Кристалл», ОАО
«Камчатгазпром», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Российская электроника»,
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн «Авионика», т.к. входит в состав Совета
директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Никитин
Г.С. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103685, г. Москва, Никольский пер.,
д. 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

8. Фамилия, имя, отчество: Петров Юрий Александрович
Дата рождения: 10.04.1947
Паспортные данные: 40 02 № 483492 выдан Ломоносовским ГОВД г. Санкт-Петербурга
14.06.2002
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет.
Кандидат юридических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Российский фонд федерального имущества
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Советник Председателя, начальник Правового
Председателя, Председатель

управления,

ВРИО

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Член Совета
Коммерческого Банка «Русский Банк Развития» (закрытое акционерное общество)
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности:
Петров Ю.А. является аффилированным лицом по отношению к КБ «РБР» ЗАО, т.к. входит
в состав Совета указанного лица
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Петров
Ю.А. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119049, Москва, Ленинский пр-т, 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

9. Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич
Дата рождения: 10.05.1960
Паспортные данные: серия 45 07 № 938283 выдан ОВД района Очаково-Матвеевское г.
Москвы 18.06.2005
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова. Кандидат экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Секретариат Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Христенко В.Б.
Период: 2003 – 2004
Должность: Руководитель
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2004 – 2007
Должность: Заместитель Министра
Организация: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Период: 2007 – настоящее время
Должность: Генеральный директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Член Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО «Зарубежнефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности:
Реус А.Г. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
т.к. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа,
ОАО «НК
«Роснефть», т.к. входит в состав Совета директоров Компании;
Реус А.Г. является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО
«Зарубежнефть», т.к входит в состав Совета директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Реус А.Г.
не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 141
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

10. Фамилия, имя, отчество: Рудлофф Ханс-Йорг
Дата рождения: 11.10.1940
Паспортные данные: тип Р код D № 354421534 выдан Генеральным Консульством
Германии, Женева 04.08.2004
Сведения об образовании: высшее, Бернский университет
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Barclays Capital Investment Bank (Банк Барклайз Капитал)
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Председатель Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Член Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Рудлофф Ханс-Йорг является аффилированным
лицом по отношению Barclays Capital Investment Bank (Банк Барклайз Капитал), т.к.
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа указанного лица, также
является аффилированным лицом по отношению к ОАО «НК «Роснефть», т.к. входит в
состав Совета директоров Компании
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Рудлофф Ханс-Йорг не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления,
членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 5 The North Colonnade, Canary Wharf,
London E14 4BB United Kingdom
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

11. Фамилия, имя, отчество: Саламатов Владимир Юрьевич
Дата рождения: 19.10.1958
Паспортные данные: серия 45 06 № 388852 выдан паспортным столом №1 ОВД
Басманного района УВД ЦАО г. Москвы 16.12.2003
Сведения об образовании: высшее, Московский автомобильно-дорожный институт,
Финансовая Академия при Правительстве РФ. Доктор экономических наук, кандидат
технических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО КБ «Нефтяной»
Период: 2003 – 2004
Должность: Советник, заместитель Председателя Правления
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита,
директор Департамента инвестиционной и инновационной политики, директор
Департамента государственной промышленной политики
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «КОРПОРАЦИЯ «АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», член Совета
директоров ОАО «НПО «Сатурн», член Совета директоров ОАО «Зарубежнефть», член
Совета директоров ОАО «Туполев», член Совета директоров ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Саламатов В.Ю. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «КОРПОРАЦИЯ «АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ОАО «НПО
«Сатурн», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Туполев», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», т.к. входит в состав Совета директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Саламатов В.Ю. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 109074, г. Москва, Китайгородский
пр-д, д. 7
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

12. Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович
Дата рождения: 07.09.1960
Паспортные данные: серия 45 08 № 002166 выдан Паспортно-визовым отделением
ОВД Пресненского района УВД ЦАО г. Москвы 12.01.2006
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет
Кандидат экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2003 – 2004
Должность: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации – Помощник Президента Российской Федерации
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Председатель
Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», Председатель Совета директоров ОАО «НК
«Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Сечин И.И. является аффилированным лицом по
отношению к ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», т.к. входит в состав Совета
директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Сечин
И.И. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103132, г. Москва, Старая пл., д. 4
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,
представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)
1. Фамилия, имя, отчество: Журавлев Сергей Игоревич
Дата рождения: 05.10.1970
Паспортные данные: серия 45 09 № 079194 выдан Паспортно-визовым отделением
ОВД района Преображенское г. Москвы 03.04.2007
Сведения об образовании: высшее
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
Калифорнийский государственный университет Хэйвард, США
Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «Новые программы и концепции», г. Москва
Период: 2003 - 2004
Должность:
Руководитель
группы
информационных
технологий
Генерального директора, директор программы «Информационные технологии»

Аппарата

Организация: ООО «Судостроительный завод «Северная верфь», г. Санкт-Петербург
Период: 2004 - 2004
Должность: Директор по информационным технологиям
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Начальник Отдела имущества организаций топливно-энергетического
комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора, Заместитель
начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «АРСЕНЬЕВСКАЯ АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» ИМЕНИ
Н.И.САЗЫКИНА
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Журавлев С.И. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «АРСЕНЬЕВСКАЯ АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» ИМЕНИ
Н.И.САЗЫКИНА, ОАО «Росгазификация», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»,
т.к. входит в состав Советов директоров указанных лиц
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Журавлев С.И. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103685, Москва, Никольский пер., д. 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется

2. Фамилия, имя, отчество: Кобзев Андрей Николаевич
Дата рождения: 15.06.1971
Паспортные данные: серия: 46 02 № 220644 выдан Химкинским УВД Московской
области 14.12.2001
Сведения об образовании: высшее, Рижский авиационный университет
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Государственный университет – Высшая школа экономики
Период: 2003 – 2004
Должность: Помощник первого проректора
Организация: ООО «Ай-Ферст»
Период: 2004 – 2004
Должность: Директор по развитию
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Период: 2004 – 2007
Должность: Начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных
отношений в ТЭК
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Период: 2007 – настоящее время
Должность: Заместитель начальника Управления
имущественных отношений в ТЭК

правового

обеспечения

и

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Должностей в
органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Кобзев А.Н. не является аффилированным лицом
по отношению к другим лицам
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Кобзев
А.Н. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется

3. Фамилия, имя, отчество: Логунов Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 10.06.1979
Паспортные данные: серия 49 98 № 359412 выдан 1 ОМ г. Москвы 28.10.1999
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «Росагролизинг»
Период: 2003 - 2006
Должность: главный специалист Отдела регионального и внешнеэкономического
развития Управления стратегического развития, главный специалист отделения по анализу
рисков отдела по работе с обеспечениями договоров, главный специалист Отдела
торговых операций Управления лизинга
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Период: 2006 - настоящее время
Должность: главный специалист, главный специалист-эксперт Отдела имущества
организаций промышленности и строительства, советник Отдела имущества организаций
топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого
сектора
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Должностей в
органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Логунов Д.С. не является аффилированным лицом
по отношению к другим лицам
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Логунов
Д.С. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 103685, Москва, Никольский пер., д. 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется

4. Фамилия, имя, отчество: Оселедько Виктория Владимировна
Дата рождения: 22.02.1976
Паспортные данные: серия: 03 00 № 899278 выдан УВД Центрального округа г.
Новороссийска Краснодарского края 15.08.2001
Сведения об образовании: высшее, Государственный университет – Высшая школа
экономики
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Минимущество России
Период: 2003 – 2004
Должность: Ведущий специалист, главный специалист, консультант, начальник
отдела Управления финансового контроля и аудита
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Заместитель начальника Отдела финансово-экономической экспертизы
Департамента финансового контроля и аудита, начальник Отдела координации разработки
и реализации федеральных целевых программ, начальник Отдела корпоративной политики
Департамента инвестиционной и инновационной политики, заместитель директора
Департамента государственной промышленной политики
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета
директоров ОАО «Авиадвигатель»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Оселедько В.В. является аффилированным лицом
по отношению к ОАО «Авиадвигатель», т.к. входит в состав Совета директоров указанного
лица
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Оселедько В.В. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется

5. Фамилия, имя, отчество: Фомин Андрей Сергеевич
Дата рождения: 03.07.1980
Паспортные данные: серия: 45 08 № 634758 выдан ОВД района Восточное Дегунино г.
Москвы 19.07.2006
Сведения об образовании: высшее, Государственный университет гуманитарных наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Институт сравнительной политологии Российской академии наук
Период: 2003 - 2005
Должность: аспирант
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Период: 2005 - 2007
Должность: специалист I категории, главный специалист, советник Отдела имущества
организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций
коммерческого сектора
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2007 - настоящее время
Должность: ведущий советник Отдела корпоративной политики Департамента
инвестиционной
и
инновационной
политики,
заместитель
начальника
Отдела
корпоративной политики Департамента государственной промышленной политики
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Должностей в
органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности: Фомин А.С. не является аффилированным лицом
по отношению к другим лицам
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Фомин
А.С. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется

