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Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «НМТП»
на внеочередном общем собрании акционеров
02.09.2016
1.Андронов Сергей Александрович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. Окончил:
1.Государственный институт физической культуры им. Л.Ф. Лесгафта
2.Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2007

по
2014

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть"

Директор департамента по
экспорту нефти и
нефтепрдуктов, помощник
Президента
Вице-президент

настояще Открытое акционерное общество
е время
"Акционерная компания по транспорту
нефти "Транснефть"
Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..
Письменное согласие отсутствует
2.Барков Михаил Викторович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее.
Окончил:
1.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
2.Всесоюзня ордена Дружбы народов академия внешней торговли.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2014

Период
с
2007

Наименование организации
Должность
по
настоящее Открытое акционерное общество Вице-президент
время
"Акционерная
компания
по
транспорту нефти "Транснефть"

Кандидатура предложена акционером - Общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть-Сервис».
Письменное согласие отсутствует
3.Гришанин Максим Сергеевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Окончил: Университет имени Кристиана Альберхта в городе Киль, ФРГ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с
2010

по
2011

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2008

2011

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая
компания "Сухой".
Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
SuperJet International Spa

Директор по
корпоративным финансам
Вице-президент, первый
вице-президент
Член правления
Член совета директоров

Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..
Письменное согласие отсутствует
4.Изосимова Наталья Вадимовна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
Окончила:
1.Московский государственный педагогический университет
2.Oxford School for Coaching and Mentoring, Advanced Diploma
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2009
2014

2014
2016

по
2013
2016

Наименование организации

Должность

Фонд «Эффективное управление»
ПАО «ДВМП»

Управляющий директор
Независимый директор Совета
директоров, глава комитета по
кадрам
Член совета директоров

настоящее ООО «Группа Сумма»
время
настоящее ОАО «СУЭК»
время

Член совета директоров

Письменное согласие имеется.
Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..

5.Каяшев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее.
Доктор экономических наук
Окончил Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2011

по
2012

2014

2016

2014

2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015

2015

2015

2015
2015

2015
2015

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Газпромбанк"

Руководитель проекта

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Сумма"
настоящее Открытое акционерное общества
время
"Московский комитет по науке и
технологиям"
2016
Открытое акционерное общество
"ЯТЭК"
2016
Общество с ограниченной
ответственностью "Группа Сумма"
2016
Открытое акционерное общество
"Трансинжиниринг"
2016
Общество с ограниченной
ответственностью "ПортТранс"
2016
Открытое акционерное общество
"Объединенная зерновая компания"
настоящее Общество с ограниченной
время
ответственностью "Сумма Телеком"
2016
Публичное акционерное общество
"Дальневосточное морское
пароходство"
2016
Открытое акционерное общество
"Владивостокский морской
торговый порт"
2016
Общество с ограниченной
ответственностью "Балтийская
Стивидорная Компания"
2016
Открытое акционерное общество
"ИПП"
настоящее Открытое акционерное общество
время
"Новороссийский судоремонтный
завод"
2016
Акционерное общество
"Новорослесэкспорт"
2016
Акционерное общество
"Новороссийский зерновой
терминал"

Президент
Председатель совета
директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Председатель совета
директоров
Член совета директоров
Председатель совета
директоров
Член наблюдательного
совета
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Председатель совета
директоров

Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..

Письменное согласие отсутствует
6.Потапушин Александр Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Окончил:
1.Брянский государственный университет
2.Open University, England, MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2010

2015

2016

Наименование организации
по
2016

Представительство акционерного
общества "Меркуриа Энерджи
Трейдинг СА" (Швейцария) г.
Москва
настоящее Публичное акционерное общество
время
"Новороссийский комбинат
хлебопродуктов"
настоящее Публичное акционерное общество
время
"Дальневосточное морское
пароходство"

Должность
Директор

Член совета директоров
Член совета директоров

Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..
Письменное согласие отсутствует
7.Сергейчук Виталий Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее (бакалавр).
Окончил: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2012

Закрытое акционерное общество
"ВТБ Капитал"

Главный специалист,
заместитель директора
управления
корпоративных
финансов, директор
департамента
Заместитель начальника
управления продаж и
предпродажной
подготовки
приватизируемого
имущества
Заместитель
начальника, начальник
управления
имущественных
отношений и

2012

2012

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

2012

2016

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

приватизации
крупнейших
организаций
2016

настоящее Временно не работает
время

Кандидатура предложена акционером - Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество),.
Письменное согласие отсутствует
8.Столяров Евгений Михайлович
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее.
Окончил:
1.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2.Санкт-Петербургский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2012

Инвестиционный консультант

2013

2014

Врио начальника Управления
имущественных отношений и
приватизации крупнейших
организаций
Член совета директоров

2013

2015

2015

2016

2015

2016

2016

Настояще
е время

2012

Общество с ограниченной
ответственностью «Ренесанс
Брокер»
настоящее Федеральное агентство по
время
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Открытое акционерное общество
«Архангельский траловый флот»
Открытое акционерное общество
«СПК Мосэнергострой»
Акционерное общество
«Ставропольнефтегеофизика»
Акционерное общество
«Центральная геофизическая
экспедиция»
Акционерное общество «Аэропорт
Шереметьево»

Член совета директоров
Член совета директоров
Председатель совета
директоров
Член совета директоров

Кандидатура предложена акционером – Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»,
Письменное согласие отсутствует
9.Шарипов Рашид Равелевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Окончил:
1. Московский государственный институт международных отношений
2.Западнокалифорнийскую школу права.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с
2005

по
2013

2013

2013

2013

2015

2016

настоящее
время

2008
2009
2010
2013

2011
2013
2013
2015

2016

настоящее
время

2016

Настоящее
время

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью «КФК-Консалт»
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»
Публичное акционерное общество
"Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «РусГидро»
"Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
Публичное акционерное общество
"Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
Акционерное общество «КТК-Р»

Заместитель генерального
директора
Исполнительный вицепрезидент
Вице-президент-руководитель
Аппарата Президента
Заместитель вице-президента,
вице-президент
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Члене Правления
Член Правления
Член совета директоров

Кандидатура предложена акционером - Компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД..
Письменное согласие отсутствует

