Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Андросов Кирилл Геннадьевич
Дата рождения: 13.06.1972
Сведения об образовании: высшее, Санкт – Петербургский морской технический университет,
Школа Бизнеса Университета г. Чикаго, кандидат экономических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Период: 2002 – 2004
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
Период: 2004 – 2005
Должность: Директор Департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных
реформ
Организация: Министерство экономического
Федерации
Период: 2005 – настоящее время
Должность: Заместитель Министра

развития

и

торговли

Российской

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«НК
«Роснефть»
(основание
аффилированности – является членом Совета директоров указанного общества)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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 Тверская-Ямская,
д.1-3.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется
2. Фамилия, имя, отчество: Богданчиков Сергей Михайлович
Дата рождения: 10.08.1957
Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт, доктор транспорта
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Президент, Председатель Правления, член Совета директоров
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК
«Роснефть»-Находканефтепродукт», ООО «Страховая компания «Нефтеполис», ЗАО
«Издательство «Нефтяное хозяйство»;
Председатель Наблюдательного Совета ОАО
«Всероссийский банк развития регионов»; Председатель Совета фонда НПФ «Нефтегарант»;
член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«НК
«Роснефть»
(основание
аффилированности – является членом Совета директоров, Председателем Правления,
Президентом указанного общества); ОАО «Всероссийский банк развития регионов», ООО
«Страховая компания «Нефтеполис», НПФ «Нефтегарант», ЗАО «Издательство «Нефтяное

хозяйство», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (основание аффилированности – является членом Совета
директоров (Наблюдательного совета, Совета фонда) указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
3. Фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович
Дата рождения: 21.09.1956
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 внешнеэкономической деятельности СССР
Период: 2002
Должность: Председатель
Организация: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Президент- Председатель Правления, член Наблюдательного совета
Организация: Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной
гимнастики России»
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Президент
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Совкомфлот», Председатель
Совета директоров Russian Kommersial Bank (Cyprus) Ltd., Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «Внешторгбанк (Украина)», ЗАО «Внешторгбанк», ОАО «ПСБ», АКБ «Мрия»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
(основание аффилированности – является Президентом - Председателем Правления, членом
Наблюдательного совета указанного общества); ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Совкомфлот»,
Russian Kommersial Bank (Cyprus) Ltd., ЗАО «Внешторгбанк (Украина)», ЗАО «Внешторгбанк»,
ОАО «ПСБ», АКБ «Мрия» (основание аффилированности – является членом Совета
директоров указанных обществ); Общероссийской общественной организации «Федерация
спортивной гимнастики России» (основание аффилированности – является Президентом
указанной организации)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется
4. Фамилия, имя, отчество: Нарышкин Сергей Евгеньевич
Дата рождения: 27.10.1954
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский механический институт, Санкт-Петербургский
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: 2002 – 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 – 2007
Должность: Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр
Российской Федерации
Организация: Правительство Российской Федерации
Период: 2007 – настоящее время
Должность: Руководитель Аппарата Правительства Российской
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Федерации

-

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«НК
«Роснефть»
(основание
аффилированности – является членом Совета директоров указанного общества)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
5. Фамилия, имя, отчество: Некипелов Александр Дмитриевич
Дата рождения: 16.11.1951
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: 2002 – 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 за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«НК
«Роснефть»
аффилированности – является членом Совета директоров указанного общества);
школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (основание аффилированности
Директором указанной организации)

с указанием
(основание
Московской
– является

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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, 14
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется
6. Фамилия, имя, отчество: Никитин Глеб Сергеевич
Дата рождения: 24.08.1977
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов,
Санкт-Петербургский государственный университет
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: 2002
Должность:
Начальник
отдела
управления
распоряжения
государственной
собственностью
Организация: Комитет по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга
Период: 2002 – 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
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»; Председатель,
член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(основание аффилированности – является членом Совета директоров указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
7. Фамилия, имя, отчество: Ребгун Эдуард Константинович
Дата рождения: 15.03.1947
Сведения об образовании: высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе,
Заочный институт повышения квалификации работников юстиции СССР, кандидат
юридических наук
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «Мосбизнесбанк»
Период: 2002
Должность: Конкурсный управляющий
Организация: ООО «Лиард Строй»
Период: 2005 – 2006
Должность: Конкурсный управляющий
Организация: ОАО «НК «ЮКОС»
Период: 2006
Должность: Временный управляющий
Организация: ЗАО Юридическая фирма «КОМЮР»
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Генеральный директор

Организация: ЗАО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-ЛОЦИЯ»
Период: 2002 – настоящее время
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «НК «ЮКОС»
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Конкурсный управляющий
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет не
занимал
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом ОАО «НК «ЮКОС» (основание аффилированности –
является
конкурсным
управляющим,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа указанного общества); ЗАО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕСЛОЦИЯ» (основание аффилированности – является генеральным директором указанного
общества); ЗАО Юридическая фирма «КОМЮР» (основание аффилированности – является
генеральным директором указанного общества)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 31а
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется
Последующее письменное обращение о нецелесообразности выдвижения в Совет директоров ОАО
«НК «Роснефть» имеется
8. Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич
Дата рождения: 10.05.1960
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Секретариат Заместителя
Федерации Христенко В.Б.
Период: 2002 – 2004
Должность: Руководитель

Председателя

Правительства

Российской

Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Заместитель Министра
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Акционерно-холдинговая
компания «Сухой», ОАО «Туполев», ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания
«Ильюшин»,
ГАО
«Всероссийский
выставочный
центр»,
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:
Является аффилированным лицом ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Акционернохолдинговая
компания
«Сухой»,
ОАО
«Туполев»,
ОАО
«Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин», ГАО «Всероссийский выставочный центр», ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО
«Зарубежнефть» (основание аффилированности – является членом Совета директоров
указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 103074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется
9. Фамилия, имя, отчество: Рудлофф Ханс-Йорг
Дата рождения: 11.10.1940
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: 2002 – настоящее время
Должность: Председатель Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом Barclays Capital Investment Bank (Банка Барклайз
Капитал) (основание аффилированности – является Председателем Правления указанного
банка); ОАО «НК «Роснефть» (основание аффилированности – является членом Совета
директоров указанного общества)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
10. Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович
Дата рождения: 07.09.1960
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: 2002 – 2004
Должность: Заместитель Руководителя Администрации Президента
Федерации
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Заместитель Руководителя Администрации Президента
Федерации – помощник Президента Российской Федерации

Российской

Российской

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета
директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(основание аффилированности – является членом Совета директоров указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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

11. Фамилия, имя, отчество: Трегуб Сергей Вадимович
Дата рождения: 20.01.1959
Сведения об образовании: высшее, Житомирское высшее училище радиоэлектороники,
Командная академия им. Жукова, Военно-дипломатическая академия
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Президент
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет не
занимал
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является аффилированным лицом ЗАО «ЮКОС РМ» (основание аффилированности –
является Президентом указанного общества)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 115054, г. Москва, Дубининская ул, д. 31а
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» имеется

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Вязков Анатолий Александрович
Дата рождения: 29.08.1948
Сведения об образовании: высшее, Куйбышевский плановый институт
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: СП «Вьетсовпетро» РВО «Зарубежнефть»
Период: 2002 - 2003
Должность: заместитель начальника планово-экономического отдела
Организация: ООО «ЮКОС-Москва»
Период: 2003 - 2005
Должность: ведущий, главный аудитор
Организация: ООО «ЮКОС РМ»
Период: 2005 – настоящее время
Должность: ведущий, главный специалист
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет не занимал
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 31а
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
имеется
2. Фамилия, имя, отчество: Кобзев Андрей Николаевич
Дата рождения: 15.06.1971
Сведения об образовании: высшее, Рижский авиационный университет
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Период: 2002
Должность: Консультант отдела государственной собственности
экономики и управления собственностью
Организация: Государственный университет – Высшая школа экономики
Период: 2003 – 2004
Должность: Помощник первого проректора

Департамента

Организация: ООО «Ай-Ферст»
Период: 2004
Должность: Директор по развитию
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных
отношений в ТЭК
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «Гипротюменнефтегаз», ОАО «Гипровостокнефть», ОАО
«Истринский опытный завод «Углемаш», ОАО «Калининградгеофизика», ОАО «Камчатский
газоэнергетический комплекс», ОАО «Курскгаз», ОАО «Пензагазификация», ОАО «Самарагаз»,
ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Самарский завод «Электрощит», ОАО «Саратовоблгаз»,
ОАО «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности», ОАО
«Ставропольнефтегеофизика», ОАО «Трест «Гидромонтаж», ОАО «Томскоблгаз», ОАО
«Центральная геофизическая экспедиция»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«Гипротюменнефтегаз»,
ОАО
«Гипровостокнефть»,
ОАО
«Истринский
опытный
завод
«Углемаш»,
ОАО
«Калининградгеофизика», ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», ОАО «Курскгаз»,
ОАО «Пензагазификация», ОАО «Самарагаз», ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Самарский
завод «Электрощит», ОАО «Саратовоблгаз», ОАО «Сибирский научно-исследовательский
институт нефтяной промышленности», ОАО «Ставропольнефтегеофизика», ОАО «Трест
«Гидромонтаж», ОАО «Томскоблгаз», ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»
(основание аффилированности – является членом Совета директоров указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: Королев Алексей Викторович
Дата рождения: 11.07.1981
Сведения об образовании: высшее, Томский государственный архитектурно-строительный
университет
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «Сибирская карандашная фабрика»
Период: 2003
Должность: экономист по финансовой работе
Организация: ООО «ЮКОС-Москва»
Период: 2003 - 2005
Должность: ведущий специалист отдела текущих ревизий Томского региона КРУ
Организация: ОАО «Томскнефть»
Период: 2005 – настоящее время
Должность: инженер КРО
Организация: ООО «ЮКОС РМ»
Период: 2007
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита и контроля КРУ
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет не занимал

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 30
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
имеется
4. Фамилия, имя, отчество: Лебедев Олег Георгиевич
Дата рождения: 02.06.1977
Сведения об образовании: высшее, Московский университет потребительской кооперации
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ЗАО «ДельтаБанк»
Период: 2002 - 2003
Должность: ведущий бухгалтер отдела налоговой отчетности
Организация: ООО «ЮКОС-Москва»
Период: 2003 - 2005
Должность: старший, ведущий специалист налогового управления
Организация: ООО КБ «Агропромкредит»
Период: 2005
Должность: советник Председателя Правления аппарата советников Председателя
Правления
Организация: ЗАО БДО «Юникон»
Период: 2005 - 2006
Должность: ведущий консультант практики налогового консалтинга
Организация: ООО «ЮКОС РМ»
Период: 2006 – настоящее время
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита и контроля КРУ
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должности в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет не занимал
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 31а
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
имеется
5. Фамилия, имя, отчество: Оселедько Виктория Владимировна
Дата рождения: 22.02.1976
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: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Период: 2002 – 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
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должностей в органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
6. Фамилия, имя, отчество: Писарев Юрий Борисович
Дата рождения: 14.12.1953
Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М.Губкина
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2002- настоящее время
Должность: Начальник Контрольно-ревизионного управления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должностей в органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
имеется
7. Фамилия, имя, отчество: Радькова Наталия Владимировна
Дата рождения: 24.05.1963
Сведения об образовании: высшее, Московский ордена Октябрьской революции и ордена
Трудового Красного знамени институт стали и сплавов
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Международный Фонд Технологий и Инвестиций
Период: 2002 - 2003
Должность: Главный бухгалтер

Организация: ООО «Космик 2002»
Период: 2003 - 2004
Должность: Главный бухгалтер
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Советник, начальник отдела денежных расчетов Бюджетного департамента,
начальник отдела анализа эффективности бюджетных расходов и реформирования
бюджетного процесса, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента
бюджетной политики и финансов
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Должностей в органах управления других юридических лиц не занимает
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Лица, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом, отсутствуют
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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
8. Фамилия, имя, отчество: Феодосьев Лев Владимирович
Дата рождения: 26.11.1976
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный технический университет им.
Н.Э. Баумана
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2002 - 2003
Должность:
Ведущий
специалист
отдела
координации
энергостроительном комплексе Департамента инвестиционной политики

инвестиций

в

Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
Период: 2003 - 2006
Должность:
Ведущий
специалист,
главный
специалист,
советник
отдела
реструктуризации
электроэнергетики
Департамента
реструктуризации
естественных
монополий, советник, начальник отдела реструктуризации газовой и нефтяной отрасли
Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Заместитель директора Департамента государственного регулирования
тарифов и инфраструктурных реформ
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ОАО «АК Транснефть», ОАО «АК Транснефтепродукт»
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Является
аффилированным
лицом
ОАО
«АК
Транснефть»,
ОАО
«АК
Транснефтепродукт» (основание аффилированности – является членом Совета директоров
указанных обществ)
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 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 Тверская-Ямская, д.
1-3
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
имеется

