Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Акимов Андрей Игоревич.
Дата рождения: 22.09.1953 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров GPB International S.A.; Заместитель
Председателя Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»; член Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «НОВАТЭК»
и ООО «Конгресс-Центр «Константиновский»; член Наблюдательного совета GAZPROM
Germania GmbH, Gazprom EP International B.V. и ООО «Профессиональный хоккейный клуб
ЦСКА»; Председатель Попечительского совета Фонда «Институт энергетики и финансов»;
член Совета Ассоциации российских банков.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Акимов А.И. является аффилированным лицом по отношению к:
 «Газпромбанк» (Акционерное общество), так как является Председателем Правления и
входит в состав Совета директоров указанного лица;
 GPB International S.A., ООО «Газпром газомоторное топливо», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром»,
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
ОАО «НОВАТЭК»,
ООО
«Конгресс-Центр
«Константиновский», так как входит в состав Совета директоров указанных лиц;
 GAZPROM Germania GmbH, Gazprom EP International B.V., ООО «Профессиональный
хоккейный клуб ЦСКА», так как входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;
 Фонду «Институт энергетики и финансов», так как входит в состав Попечительского
совета указанного лица;
 Ассоциации российских банков, так как входит в Совет указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Акимов А.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: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,
корпус 1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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2. Фамилия, имя, отчество: Бажаев Муса Юсупович.
Дата рождения: 11.05.1966 г.
Сведения об образовании: высшее, Грозненский нефтяной институт им. Академика
М.Д. Миллионщикова.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «НК Альянс УК»
Период: 2010 – 2014
Должность: Президент
Организация: ООО «Русская платина»
Период: 2014
Должность: Президент
Организация: ОАО «Группа Альянс»
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Президент, член Совета директоров
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Издательский Дом Нефть и
Капитал».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Бажаев М.Ю. является аффилированным лицом по
отношению к:
 ОАО «Группа Альянс», так как является Президентом и входит в состав Совета
директоров указанного лица;
 ЗАО «Издательский Дом Нефть и Капитал», так как входит в состав Наблюдательного
совета указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Бажаев М.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: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Белоусов Андрей Рэмович.
Дата рождения: 17.03.1959 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.
Ученая степень, ученое звание: Доктор экономических наук.
Наличие государственных и отраслевых наград: 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: Департамент экономики и
Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Директор Департамента

финансов Правительства Российской

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
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): член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Белоусов А.Р. является аффилированным лицом по
отношению к Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», так как входит в состав Наблюдательного совета
указанного лица.
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: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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4. Фамилия, имя, отчество: Варниг Артур Маттиас.
Дата рождения: 26.07.1955 г.
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: Норд Стрим АГ (Швейцария)
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Управляющий директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и Объединенная
компания «Российский алюминий»; Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров ОАО «АБ «Россия»; член Наблюдательного
совета Verbundnetz Gas
Aktiengesellschaft
и ОАО Банк ВТБ; Председатель
Административного Совета GAZPROM Schweiz AG и Gas Project Development Central Asia 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:
 Норд Стрим АГ (Швейцария), так как является Управляющим директором указанного
лица;
 ОАО «АК «Транснефть», Объединенная компания «Российский алюминий», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «АБ «Россия», так как входит в состав Совета директоров указанных лиц;
 Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, ОАО Банк ВТБ, так как входит в состав
Наблюдательного совета указанных лиц;
 GAZPROM Schweiz AG, Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария), так как
входит в состав Административного Совета указанных 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 Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3,
компания Норд Стрим АГ (Швейцария).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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5. Фамилия, имя, отчество: Вьюгин Олег Вячеславович.
Дата рождения: 29.07.1952 г.
Сведения
об
образовании:
им. М.В. Ломоносова.

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
проффесионального
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 – настоящее время
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 ПАО «МДМ Банк» и Саморегулируемой
(некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР); член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»; Заместитель Председателя
Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД); член Наблюдательного
совета
Российской
ассоциации
независимых
директоров;
член
Президиума
Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;
член Попечительского совета Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге,
Некоммерческой организации «Фонд целевого капитала РЭШ» и Некоммерческого фонда
«Аналитический центр «Форум».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Вьюгин О.В. является аффилированным лицом по отношению к:
 ПАО «МДМ Банк», Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная
ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), ОАО «АК «Транснефть», так как
входит в состав Совета директоров указанных лиц;
 Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), Российской ассоциации независимых директоров,
так как входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;
 Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»,
так как входит в состав Президиума указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Вьюгин О.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: 115172, г. Москва, Котельническая наб.,
д.33, стр.1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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6. Фамилия, имя, отчество: Дадли Роберт Уоррен.
Дата рождения: 14.09.1955 г.
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.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Специальное Подразделение БиПи по ликвидации последствий аварии
в Мексиканском заливе
Период: 2010
Должность: Президент и Главный управляющий директор
Организация: БиПи пи.эл.си. (BP p.l.c.)
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Директор и член Совета директоров, Президент группы компаний БиПи
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»; член Попечительского совета
Русского географического общества.
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 лица;
 ОАО «НК «Роснефть», так как 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: Дадли
Роберт Уоррен 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: Площадь Сент-Джеймса, 1, Лондон, SW1Y
4PD, Великобритания.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.

6

7. Фамилия, имя, отчество: Дергунова Ольга Константиновна.
Дата рождения: 15.05.1965 г.
Сведения об образовании: высшее,
хозяйства им Г.В. Плеханова.

Российская

экономическая

академия

народного

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО Банк ВТБ
Период: 2007 – 2012
Должность: Член Правления, Руководитель департамента дочерних банков
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Заместитель Министра экономического развития РФ – Руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Дергунова О.К. 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: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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8. Фамилия, имя, отчество: Кинтеро Ордонес Гильермо.
Дата рождения: 04.04.1957 г.
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 и БиПи Бразил Лтда
Период: 2010 – настоящее время
Должность: Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия
Организация: Группа компаний БиПи пи.эл.си. (BP p.l.c. group)
Период: 2009 – 2010
Должность: Глава Стратегической Производственной Единицы (Президент) по
Ближнему Востоку и Пакистану
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета по разведке и добыче Бразилии (IBP).
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Кинтеро Ордонес Гильермо является аффилированным
лицом по отношению к:
 БиПи Энерджи до Бразил и БиПи Бразил Лтда, так как является Президентом по Региону
– Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия указанного лица;
 Совету по разведке и добыче Бразилии (IBP), так как является Председателем Совета
указанного лица.
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 Президентом, членами Правления,
членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Ав. Атлантика, 1130, 16 андар, Копакабана
22021-000, Рио-де-Жанейро, RJ, Бразилия.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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9. Фамилия, имя, отчество: Новак Александр Валентинович.
Дата рождения:23.08.1971 г.
Сведения об образовании: высшее, Норильский индустриальный институт, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова.
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
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Федеральный министр
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Новак А.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: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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10. Фамилия, имя, отчество: Полубояринов Михаил Игоревич.
Дата рождения:02.04.1966 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт (Финансовая академия
при
Правительстве
Российской
Федерации),
Академия
народного
хозяйства
им. Г.В. Плеханова
Ученая степень, ученое звание: Кандидат экономических наук.
Наличие государственных и отраслевых наград: Орден Почета - 2014 г., Юбилейный значок
«Внешэкономбанку – 90 лет» - 2014 г., Благодарность Председателя Внешэкономбанка –
2013 г., Почетное звание «Заслуженный экономист РФ» - 2009 г., Памятный знак «85 лет
гражданской авиации» - 2008 г., Почетная грамота Министерства транспорта РФ – 2007 г.,
Звание «Отличник аэрофлота» - 2003 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Директор Департамента инфраструктуры, Заместитель Председателя
Внешэкономбанка, Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарубежнефть»;
член Совета директоров ПАО «СОВКОМФЛОТ», ЗАО «Лидер» и ОАО «Ростелеком».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Полубояринов М.И. является аффилированным лицом по
отношению к:
 ОАО «РусГидро», ОАО «Зарубежнефть», ПАО «СОВКОМФЛОТ», ЗАО «Лидер» и
ОАО «Ростелеком», так как 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:
Полубояринов М.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: 107996, г. Москва, пр-кт Академика
Сахарова, д. 9.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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11. Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович.
Дата рождения: 07.09.1960 г.
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: ОАО «РН Менеджмент» (до 26.06.2013 г. – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»)
Период: 2013 – 2014
Должность: Президент, Председатель Правления (по совместительству)
Организация: ОАО «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, Председатель Правления (с 2012 по настоящее время)
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО»,
ООО «Национальный нефтяной консорциум», ОАО «ДЦСС», ЗАО «СПбМТСБ»; член Совета
директоров Saras S.p.A., 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 И.И. является аффилированным лицом по отношению к:
 ОАО «НК «Роснефть», так как осуществляет полномочия Президента (единоличного
исполнительного
органа),
является
Председателем
Правления
(коллегиального
исполнительного органа) и входит в состав Совета директоров указанного лица, а также
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»;
 ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО», ООО «Национальный нефтяной консорциум»,
ОАО «ДЦСС», ЗАО «СПбМТСБ», Saras S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., так как входит в состав Совета
директоров указанных лиц;
 ООО «ПХК ЦСКА», так как входит в состав Наблюдательного совета указанного лица.
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 членами Правления, членами Совета директоров
и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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12. Фамилия, имя, отчество: Хамфриз Дональд (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 25.01.1948 г.
Сведения об образовании: высшее,
Университета Пенсильвании.

Университет

штата

Оклахома,

Школа

Уартон

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Корпорация Эксон Мобил
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 ОАО «НК «Роснефть» и Perot Museum of Nature and
Science .
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Хамфриз Дональд является аффилированным лицом по
отношению к:
 ОАО «НК «Роснефть», Perot Museum of Nature and Science, так как является членом
Совета директоров указанных лиц.
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 Президентом, членами Правления,
членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: США, 75230, штат Техас, г. Даллас, 6406
Глендора Авеню.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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13. Фамилия, имя, отчество: Шматко Сергей Иванович.
Дата рождения: 26.09.1966 г.
Сведения об образовании: высшее, Уральский государственный университет им.
А.М. Горького, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Ученая степень, ученое звание: Кандидат технических наук.
Наличие государственных и отраслевых наград: Орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени – 2012 г., Орден Почета - 2009 г., Орден Дружбы – 2008 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Министр энергетики Российской Федерации
Организация: Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Член Комиссии
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2013 – настоящее время
Должность: Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
Организация:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Период: 2014 – настоящее время
Должность: Профессор Кафедры экономики в энергетике и промышленности
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «Россети»; Председатель
Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»; член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Шматко С.И. является аффилированным лицом по
отношению к:
 ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», так как входит в состав Совета директоров указанных
лиц;
 НП «НТС ЕЭС», так как входит в состав Наблюдательного совета указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Шматко С.И. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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