Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Зенков Олег Сергеевич.
Дата рождения: 02.11.1977 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Российская Экономическая Школа.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: НОМОС-Банк (ОАО)
Период: 2007-2009
Должность: Заместитель руководителя службы – начальник отдела, заместитель
начальника управления – начальник отдела, начальник управления
Организация: ОАО Банк ВТБ
Период: 2009-2012
Должность: Директор управления Департамента внутреннего контроля.
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Заместитель
начальника
Управления
по
организации
работы
территориальных органов.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: нет.
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: Зенков
О.С. 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 Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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2. Фамилия, имя, отчество: Кузовлев Михаил Валерьевич.
Дата рождения: 08.08.1966 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт международных
отношений МИД СССР.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.
Период: 2005-2008
Должность: Исполнительный управляющий директор
Организация: ОАО Банк ВТБ
Период: 2008 – 2011
Должность: Первый заместитель Президента – Председателя Правления, член Совета
директоров
Организация: ОАО «Банк Москвы»
Период: 2011 – настоящее время
Должность: Первый Вице-Президент, Председатель Правления, Президент, Президент
– Председатель Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Председатель Совета
директоров Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd., член Совета директоров ОАО
«Столичная страховая группа», ОАО «НК «Роснефть».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Кузовлев М.В. является аффилированным лицом по
отношению к:
- Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd., ОАО «Столичная страховая группа», и ОАО «НК
«Роснефть», так как входит в состав Совета директоров указанных лиц;
- ОАО «Банк Москвы», т.к. является Президентом – Председателем Правления указанного
лица и 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:
Кузовлев М.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, г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15,
стр.3.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Миронов Алексей Борисович.
Дата рождения: 02.10.1976 г.
Сведения об образовании: высшее, London School of Economics.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Fitch Ratings
Период: 2006 – 2009
Должность: Директор по развитию бизнеса, Старший директор по развитию бизнеса
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2009 – 2013
Должность: Заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и
организаций ВПК, начальник Управления инновационных корпоративных технологий и
организаций промышленного комплекса, начальник Управления корпоративных технологий
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета директоров
ОАО «Корпорация «Росхимзащита».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Миронов А.Б. является аффилированным лицом по
отношению к
ОАО «Корпорация «Росхимзащита», 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: Миронов
А.Б. 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 Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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4. Фамилия, имя, отчество: Нозадзе Георгий Автандилович.
Дата рождения: 13.10.1979 г.
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: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
Период: 2007 – 2008
Должность: Ведущий советник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ
Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Референт, начальник отдела развития газовой и нефтяной отрасли,
заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Организация: Администрация Президента Российской Федерации
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: нет.
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: Нозадзе
Г.А. 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: г. Москва, Старая площадь, д.4.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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5. Фамилия, имя, отчество: Югов Александр Сергеевич.
Дата рождения: 14.08.1981 г.
Сведения об образовании: высшее, Красноярский государственный университет, СанктПетербургский Государственный Университет, Российско-Британский Поствузовский
Университет Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук при Академии
Народного Хозяйства при Правительстве РФ.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2004 – 2013
Должность: Специалист 2 категории отдела имущества организаций топливноэнергетического комплекса, Специалист 1 категории, Ведущий специалист, Советник отдела
имущества организаций промышленности и строительства, Советник Управления
имущества организаций коммерческого сектора, заместитель начальника отдела имущества
организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций
коммерческого сектора, Начальник отдела организаций нефтяной и газовой
промышленности и минерального сырья, Заместитель начальника управления
инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса, начальник
Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: Председатель Совета
директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» и ОАО «Сибнефтегеофизика», член Совета
директоров ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «Центральная геофизическая экспедиция», ОАО
«Московский нефтемаслозавод», ОАО «Севморнефтегеофизика», ОАО «Завод «Сланцы»,
ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОАО
«Ростоппром», ОАО «ТГК-5», ЗАО «КТК-Р», АО «КТК-К».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Югов А.С. является аффилированным лицом по отношению к
ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «Сибнефтегеофизика», ОАО «ВНИПИнефть», ОАО
«Центральная геофизическая экспедиция», ОАО «Московский нефтемаслозавод», ОАО
«Севморнефтегеофизика», ОАО «Завод «Сланцы», ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО
«Иркутская электросетевая компания», ОАО «Ростоппром», ОАО «ТГК-5», ЗАО «КТК-Р», АО
«КТК-К», т.к. 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: Югов
А.С. 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 Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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