Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров
№
п/
п

Дата рождения

Образование

1 Алхимов
Сергей
Анатольевич

4.02.1960

1992 г. – Гуманитарная
академия ВС

2 Башмаков
Вячеслав
Вячеславович

19.10.1974 1996 г. – Московский
государственный
горный университет
2001 г – Финансовая
академия при
Правительстве РФ

3 Дубик
Николай
Николаевич

18.05.1971 1993 г. – Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова

Ф.И.О.

Места основной работы за последние пять лет

2002 – 2006 гг. – директор ООО «АК КОНСАЛТ»
2006 – н/вр. – советник Президента ЗАО «ЮКОС РМ»

2002 – 2006 гг. – Заместитель генерального директора ЗАО «Инновационная
компания «Бизнес-Лоция»
2006 – н/вр. – Эксперт конкурсного управляющего ОАО «НК «ЮКОС»

2001-2002 гг. – заместитель начальника отдела правового обеспечения
договорной работы Юридического департамента ОАО «Газпром»;
2002 – 2003 гг. – начальник Управления правового обеспечения
внешнеэкономического деятельности Юридического департамента ОАО
«Газпром»;
2003 – н/вр. – заместитель начальника Юридического департамента ОАО
«Газпром».

4 Голубев
Валерий
Александрович

14.06.1952 1975 г. - Ленинградский 2002 – 2003 гг. года представитель Ленинградской боласти в Совете Федераций
электротехнический
Федерального собрания РФ.
институт им.
2003 – н/вр. член правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО
В.И.Ульянова (Ленина) «Газкомплектимпэкс»
2005 – н/вр. - начальник Департамента инвестиций и строительства,
2006 – н/вр. - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

5 Каменец
Павел
Владимирович

4.11.1958

6 Круглов
Андрей
Вячеславович

24.01.1969 1994 г. – СанктПетербургский
технологический
институт холодильной
промышленности

7 Миллер
Алексей
Борисович

31.01. 1962 1984 г.Ленинградский
финансовоэкономический
институт им.
Н.А.Вознесенского

1984 г. – Военный
2001 – 2006 гг. – Министерство обороны, начальник группы направления
Краснознаменный
2006 – наст. вр. – Генеральный директор ООО «Торговый дом «ЮКОС-М»
институт Министерства
обороны
2000-2001гг. - начальник отдела внешней торговли и инвестиций Управления
внешнеэкономического сотрудничества Комитета по внешним связям
Администрации Санкт-Петербурга;
2001-2002гг. - заместитель директора Общества с ограниченной
ответственностью «Инвест-Ин»,
2002-2003гг. - начальник Департамента корпоративного финансирования, член
Правления ОАО «Газпром»;
2003-2004гг. - начальник Финансово-экономического департамента, член
Правления ОАО «Газпром»;
2004-2004гг. - и.о.заместителя Председателя Правления - начальник
Финансово-экономического департамента, член Правления ОАО «Газпром»;
2004-н/вр. - заместитель Председателя Правления - начальник Финансовоэкономического департамента, член Правления ОАО «Газпром».
2000-2001гг. - заместитель Министра
энергетики Российской Федерации;
2001-н/вр. - Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Газпром»,

8 Михеев
Александр
Леонидович

23.04.1944 1968 г. – Московский
институт
нефтехимической и
газовой
промышленности им.
И.М. Губкина

2001-2002гг. - заместитель начальника Департамента маркетинга газа, нефти,
конденсата и продуктов переработки ОАО «Газпром»;
2002-2003гг. - заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
2003-н/вр. - первый заместитель начальника Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

9 Павлова
Ольга
Петровна

17.08.1953 1976 г. Дальневосточный
государственный
университет

2001-2002гг. - доцент кафедры гражданского
права Санкт-Петербургского государственного
университета;
2002-2003гг. - заместитель начальника
Экономического управления Президента
Российской Федерации;
2003-2004гг. - начальник Департамента по
управлению имуществом и корпоративным
отношениям ОАО «Газпром»;
2004-н/вр. - член правления ОАО «Газпром»,
начальник Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям
ОАО «Газпром».

10 Подюк
Василий
Григорьевич

09.09.1946 1969 – ИваноФранковский институт
нефти и газа

2000-2002гг. - начальник Департамента по
добыче и переработке газа, газового
конденсата, нефти, член Правления ОАО
«Газпром»;
2002-н/вр. - начальник Департамента по
добыче газа, газового конденсата, нефти, член
Правления ОАО «Газпром».

11 Ребгун
15.03.1947 1975 г. – Московский
авиационный институт
Эдуард
им. С.Орджоникидзе
Константинович
2001 г. – Заочный
институт повышения
квалификации
работников юстиции
СССР
23.04.1974 1997 г. – Балтийский
12 Селезнев
Кирилл
государственный
Геннадьевич
технический
университет им.
Д.Ф.Устинова; 2002 Санкт-Петербургский
государственный
университет.

2000 – 2002 гг. – конкурсный управляющий ОАО «Мосбизнесбанк»
2005 – 2006 гг. – временный управляющий ООО «Лиард Строй»
2006 – н/вр. – конкурсный управляющий ОАО «НК «ЮКОС»

13 Чуйченко
Константин
Анатольевич

2000-2001гг. - член Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
(адвокат первой юридической консультации Московского отделения);
2001-2002гг. - начальник Юридического департамента ОАО «Газпром»;
2002-н/вр - начальник Юридического департамента, член Правления ОАО
«Газпром».

12.07.1965 1987 г. - Ленинградский
государственный
университет
им.А.А.Жданова;
1992г.Краснознаменный
институт
им.Ю.В.Андропова
СВР России

2000-2001гг. - начальник налоговой группы Открытого акционерного общества
«Балтийская трубопроводная система», затем филиала «БТС» Открытого
акционерного общества «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»;
2001-2002гг. - заместитель руководителя
Аппарата Правления – помощник Председателя Правления ОАО «Газпром»;
2002-2002гг. - начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром»;
2002-н/вр. - начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов, член Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров имеется.

Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию
№
Ф.И.О.
п/
п
1 Белобров
Андрей
Викторович

Дата рождения

Образование

Места основной работы за последние пять лет

06.08.1958 2000г. - Академия
государственной
службы при
Президенте РФ

2001-2001 - начальник Управления Главного контрольного управления
Администрации Калининградской области;
2001-2003 - заместитель руководителя, руководитель
Калининградского областного отделения Российской транспортной инспекции;
2003-н/в
заместитель
начальника Департамента внутреннего
аудита и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций - начальник Управления
контроля
за
деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения
Аппарата Правления ОАО «Газпром».

2

Ишутин
Рафаэль
Владимирович

11.06.1971 1993 г. – СанктПетербургский
Университет экономики
и финансов
1999 г. – СевероЗападная академия
государственной
службы

2002 – 2003 гг. – ОАО «Газпром», Начальник Контрольно-ревизионного
управления Аппарата Правления
2003 – по н/вр. – ОАО «Газпром», Начальник Департамента внутреннего аудита
и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и
организаций Аппарата Правления

3

Ковалев
Виталий
Анатольевич

15.12.1955 1978 г. – Московский
инженерностроительный институт
им. В.В.Куйбышева

2001-2004 гг. - служба в Вооруженных Силах; 2004-2005гг.
заместитель
начальника Контрольного управления, начальник отдела Главного
контрольного управления Управления делами Президента РФ;
2005-по н/в - заместитель начальника отдела Управления контроля за
деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения
Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО
«Газпром».

4

Коробейникова 04.04.1975 1996 г. - Российская
экономическая
Надежда
академия
Евгеньевна
им. Г.В. Плеханова

5

Лебедев
Олег
Георгиевич

2.06.1977

6

Полторацкая
Алла
Михайловна

19.10.1963 1994 г. – Московский
технический
университет инженеров
гражданской авиации

1998 г. – Московский
университет
Потребительской
Кооперации

1999 -2003 ООО "ЮКОС-Москва", ведущий специалист Контрольноревизионного управления, Контрольно-аналитического
управления,
Управления внутреннего аудита
2003- 2004 ООО "ЮКОС-Москва", Зам. начальника Контрольно-ревизионного
управления
2005- 2005г. ЗАО "ЮКОС РМ", Зам. начальника Контрольно-ревизионного
управления
2005- наст. вр. ЗАО "ЮКОС РМ", начальник Контрольно-ревизионного
управления
2001 – 2003 гг. – ЗАО «ДельтаБанк», ведущий бухгалтер отдела налоговой
отчетности
2003 – 2005 гг. – ООО «ЮКОС-Москва», старший, ведущий специалист
Налогового управления
2005 – 2005 гг. – ООО КБ «Агропромкредит», Советник председателя
правления
2005 – 2006 гг. – ЗАО БДО «Юникон», ведущий консультант Практики
налогового консалтинга
2006 – н/вр. – ЗАО «ЮКОС РМ», ведущий специалист отдела внутреннего
аудита и контроля Контрольно-ревизионного управления
2002 – 2003 гг. - ООО «ЮКОС-Москва», ведущий специалист Управления
внутреннего аудита
2003 – 2005 гг. – ООО «ЮКОС-Москва», главный аудитор Департамента по
работе с предприятиями ЗАО «ЮКОС ЭП» Управления внутреннего аудита
2005 – н/вр. – ЗАО «ЮКОС РМ», начальник отдела внутреннего аудита и
контроля – зам. начальника контрольно-ревизионного управления

Письменное согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию имеется.

