Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

Информация
о кандидатах в Совет директоров ОАО МГТС,
выдвинутых для избрания на годовом
общем собрании акционеров ОАО МГТС
28 июня 2010 года

1. Бугримов Сергей Николаевич 1959 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор по безопасности, Заместитель Генерального директора по
безопасности и административным вопросам ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком» (2005 г. – 2008 г.);
-

Советник ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2008 г.);

-

Директор по безопасности ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2008 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по безопасности
ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
2. Бедин Михаил Иванович, 1949 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор эксплуатации сетей абонентского доступа ЗАО «Комстар» (2004 г.
– 2005 г.);
-

Руководитель Департамента эксплуатации сетей абонентского доступа ОАО
«КОМСТАР – ОТС» (2006 г. – 2008 г.);

-

Директор Департамента эксплуатации сетей абонентского доступа ОАО
«КОМСТАР – ОТС» (2008 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (2007 г. –
2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО МТТ (2008 г. – 2009 г.);
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-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2008 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор Департамента
эксплуатации сетей абонентского доступа ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
3. Голубицкий Богдан Иванович 1979 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «Связьинвест».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Главный специалист департамента экономического планирования и
бюджетирования, начальник отдела бюджетирования департамента
экономического планирования и бюджетирования, начальник отдела
корпоративных финансов департамента экономики и финансов, Заместитель
директора департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест» (2004 г. –
н.в.).
Занимаемая должность на момент выдвижения: Заместитель директора
департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест».
Член Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «РТКомм.РУ».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
4. Гончарук Алексей Юрьевич, 1965 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности ОАО
МГТС (2005 г. – 2006 г.);
-

Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию бизнеса,
Вице-президент – операционный директор, Первый Вице-президент ОАО
«КОМСТАР - ОТС» (2006 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Сити-Телеком» (2007 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО МГТС (2005 г. – 2007 г.);

-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2007 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Первый Вице-президент
ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
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5. Карманов Дмитрий Валерьевич 1975 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Специалист, начальник отдела по работе с персоналом, директор
департамента по работе с персоналом, директор департамента управления
человеческими ресурсами ОАО «Уралсвязьинформ» (2001 г. – 2006 г.);
-

Заместитель Генерального директора - директор по персоналу ОАО
«ЦентрТелеком» (2006 г. – 2007 г.);

-

Директор по управлению персоналом ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – 2008
г.);

-

Вице-президент по управлению персоналом ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2008 г.
– 2009 г.);

-

Вице-президент по управлению персоналом и корпоративному развитию
ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2009 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО «ЦентрТелеком» (2006 г. – 2007 г.);

-

Член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – 2009 г.);

-

Член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Директ» (2008 г. – 2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «Региональный технический центр»
(2008 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «СТРИМ-ТВ» (2008 г. – 2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «МГТС» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета фонда НПФ «Система» (2008 г. – н.в.);

Занимаемая должность на момент выдвижения: Вице-президент по управлению
персоналом и корпоративному развитию ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
6. Матвеева Ирина Аркадьевна, 1973 года рождения, образование высшее.
Выдвинута: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор по финансовому планированию ОАО «КОМСТАР – ОТС» (2004 г. –
2006 г.);
-

Заместитель генерального директора – Финансовый директор ОАО МГТС
(2006 г. – 2007 г.);

-

Вице-президент по экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. –
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н.в.);
-

Член Совета директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь» (2006 г. – 2007 г.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Конверсия-связь» (2006 г. – 2007 г.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Голден Лайн» (2006 г. – 2008 г.);

-

Член Правления ОАО МГТС (2006 г. – 2008 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «Акционерный коммерческий банк «ЛИНКБанк» (2007 г. – 2008 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «Акционерный коммерческий банк
«Московский банк реконструкции и развития» (2007 г. – 2008 г.);

-

Член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «МГТС» (2008 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Вице-президент по экономике и
финансам ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
7. Муковозов Олег Геннадьевич, 1969 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ФГУП
«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (2005 г. – 2006 г.);
-

Директор департамента корпоративного управления ОАО «КОМСТАР ОТС» (2006 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Сити-Телеком» (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь» (2007 г. – 2008 г.);

-

Член Совета директоров ЗАО «КОРНЕТ-АМ» (2007 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор департамента
корпоративного управления ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
8. Наумович Николай Олегович, 1978 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
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Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Юрист Представительства международной юридической фирмы
«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер» (Великобритания) в г. Москве (2005 г. –
2007 г.);
-

Директор юридического департамента ЗАО «Система Телеком» (2007 г.);

-

Директор департамента по правовым вопросам ОАО «КОМСТАР-ОТС»
(2007 г. – 2009 г.);

-

Вице-Президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО
«КОМСТАР - ОТС» (2009 г. – н.в.);

Занимаемая должность на момент выдвижения: Вице-Президент по
корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
9. Николаев Вячеслав Константинович, 1970 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Ведущий специалист ДПИ ОАО «МТС»;
-

Начальник отдела планирования ДОТ ОАО «МТС»;

-

Директор ДОТ ОАО «МТС»;

-

Директор ДРУ ОАО «МТС»;

- Заместитель директора Бизнес-единицы «МТС Россия» по региональному
управлению и взаимодействию с операторами связи;
- Директор по коммерческому контроллингу Коммерческого блока
Корпоративного центра Группы МТС.
Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по коммерческому
контроллингу Коммерческого блока Корпоративного центра Группы МТС.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
10. Приданцев Сергей Владимирович, 1967 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель Генерального директора – коммерческий директор ОАО
«ЦентрТелеком» (2003 г. – 2006 г.);
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-

Генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком» (2006 г. – 2007 г.);

-

Президент ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «ЦентрТелекомСервис» (2003 г. – 2006 г.);

-

Член правления ЗАО «ЦентрТелекомСервис» (2003 г. – 2007 г.);

-

Член правления ЗАО «ЦентрТелекомСервис» (2006 г. – 2007 г.);

-

Член Совета директоров ОАО РТС (2004 г. – 2006 г.);

-

Председатель Совета директоров ОАО МТТ (2007 г. – 2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Связьинвест» (2008 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО МГТС (2008 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ЗАО «СТРИМ-ТВ» (2009 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Президент ОАО «КОМСТАР ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
11. Провоторов Александр Юрьевич 1974 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «Связьинвест».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Член Совета директоров ОАО «Нутривестхолдинг» (2005 г. – 2009 г.);
-

Генеральный директор ООО «Маршал Капитал» (2006 г. – 2008 г.);

-

Старший управляющий директор Представительства компании «Маркап
Эдвайзерс Лимитед» (2009 г.);

-

Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест» (2009 г. –
н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО «Гипросвязь» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Ростелеком» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Северо-Западный телеком» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2009 г. – н.в.);
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-

Член Совета директоров ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (2009 г. –
н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (2009 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Первый заместитель
Генерального директора ОАО «Связьинвест».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
12. Савченко Виктор Дмитриевич, 1960 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «Связьинвест».
Занимаемые должности за последние 5 лет:
- Директор Департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест» (2002 г.
– 2006 г.);
-

Исполнительный директор – Директор Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» (2006 г. – 2009 г.);

-

Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест» (2009 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО «Связьинвест» (2005 г.– н.в.);

-

Член Правления ОАО «ЦентрТелеком» (2005 г.– 2006 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «Связьинтек» (2005 г.– 2006 г.);

-

Член Правления ОАО «Центральный телеграф» (2003 г.– 2006 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» (2006 г.– 2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком» (2006 г.– н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ» (2008 г.– н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2002 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Ростелеком» (2009 г.– н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Дагсвязьинформ» (2009 г.– н.в.);

Занимаемая должность на момент выдвижения: Заместитель Генерального
директора ОАО «Связьинвест».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
13. Станкевич Виктор Валерианович 1958 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
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Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель Генерального директора ОАО СК «РОСНО» (2003 г. – 2006 г.)
-

Директора Департамента Контроля при Аппарате Президента ОАО «МТС».
(2006 г. – 2007 г.);

-

Директор по контролю и управлению внешними ресурсами Корпоративный
Центр Группы ОАО «МТС» (2008 г. – 2010 г.).

-

Директора Блока Закупок ОАО «МТС» (2010 г. – н.в.)

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директора Блока Закупок
ОАО «МТС»
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
19. Филиппов Олег Юрьевич 1979 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Старший менеджер, Начальник отдела стратегического планирования,
начальник отдела маркетинга, директор по исследованиям и аналитики,
директор департамента исследований и аналитики ОАО «КОМСТАР-ОТС»
(2004 г. – н.в.);
-

Директор департамента маркетинговых исследований и анализа рынка ОАО
«КОМСТАР-ОТС» (2008 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор Департамента
маркетинговых исследований и анализа рынка ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
15. Чернов Максим Юрьевич 1976 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Менеджер группы маркетинга, инженер отдела управления услугами,
начальник отдела по работе с населением и юридическими лицами
ОАО «ЦентрТелеком» (2001 г. – 2007 г.);
-

Заместитель директора по развитию продуктов и услуг, заместитель
Директора Департамента управления услугами и тарифной политики,
Директор Департамента тарифной политики продвижения услуг на рынке
корпоративным клиентам ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – 2009 г.);

-

Директор по маркетингу ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2009 г. – н.в.);
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-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2009 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по маркетингу ОАО
«КОМСТАР-ОТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
16. Юрченко Евгений Валерьевич 1968 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «Связьинвест».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель Генерального директора по инвестициям и региональному
развитию ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2005 г. – 2007 г.);
-

Председатель Совета директоров ОАО «Тюменьнефтегаз» (2005 г. – 2007
г.);

-

Председатель Совета директоров ЗАО «Конверсия-Связь» (2005 г. – 2007
г.);

-

Председатель Совета директоров ООО «ТК Оверта» (2005 г. – 2007 г.);

-

Управляющий областным отделением Центрального-Черноземного Банка
Сбербанка России (2007 г. – 2009 г.);

-

Генеральный директор ОАО «Связьинвест» (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Ростелеком" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "ВолгаТелеком" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" (2009 г.
– н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "ЦентрТелеком" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "ЮТК" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Уралсвязьинформ" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Дальсвязь" (2009 г. – н.в.);

-

Председатель Совета директоров ОАО "Центральный телеграф" (2009 г. –
н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета фонда НПФ «Телеком-Союз» (2009 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Генеральный директор
ОАО «Связьинвест».
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Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
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