Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Литвина Елена Юрьевна.
Дата рождения: 07.05.1987 г.
Сведения об образовании: высшее, Государственный Университет Управления.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Начальник отдела корпоративного управления Управления
инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса.
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: Литвина
Е.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: 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: 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: ООО «Бранан Энвайронмент»
Период: 2004 – 2007
Должность: Консультант
Организация: Минэкономразвития России
Период: 2007 – настоящее время
Должность: Ведущий советник, референт, начальник отдела, заместитель директора
Департамента
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: 125993, ГСП-3, А-47, г. Москва, ул. 1-ая
Тверская-Ямская, д. 1,3.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Пахомов Сергей Александрович.
Дата рождения: 22.01.1983 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет геодезии и
картографии, Московский международный институт бизнеса.
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 – настоящее время
Должность: Специалист 1 разряда, ведущий специалист, консультант, советник,
начальник отдела, заместитель начальника управления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц: член Совета директоров
ОАО «Самарское предприятие вычислительной техники и информатики».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Пахомов С.А. является аффилированным лицом по
отношению к ОАО «Самарское предприятие вычислительной техники и информатики», т.к.
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: Пахомов
С.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: 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: Фисенко Татьяна Владимировна.
Дата рождения: 12.08.1961 г.
Сведения об образовании: высшее, Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И.
Калинина.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии
Период: 2006 – 2008
Должность: Заместитель начальника управления ЯРБ
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2008 – настоящее время
Должность: Директор Финансового департамента
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: Фисенко
Т.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. Щепкина, д.42, стр. 1 и
2.
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 – настоящее время
Должность: Специалист 2 категории отдела имущества организаций топливноэнергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора,
Специалист 1 категории Управления имущества организаций коммерческого сектора,
Ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора, Советник
отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества
организаций коммерческого сектора, Советник Управления имущества организаций
коммерческого сектора, Заместитель начальника отдела имущества организаций топливноэнергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора,
Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального
сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного
комплекса, Заместитель начальника управления инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного комплекса.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:
член Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «Завод «Сланцы», ОАО
«Волгограднефтегеофизика», ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика»,
ОАО
«Пермский
завод
смазок
и
смазочно-охлаждающих
жидкостей»,
ОАО
«Сибнефтегеофизика», ОАО «ОГК-5».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Югов А.С. является аффилированным лицом по отношению к ОАО
«ВНИПИнефть»,
ОАО
«Завод
«Сланцы»,
ОАО
«Волгограднефтегеофизика»,
ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «Пермский завод смазок
и смазочно-охлаждающих жидкостей», ОАО «Сибнефтегеофизика», ОАО «ОГК-5» 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.

5

