
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 июня 2015 г.  № 1034-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров  

и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Концерн 

ПВО "Алмаз-Антей" (г. Москва) согласно приложению. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам  

в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного 

общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июня 2015 г.  № 1034-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию открытого акционерного общества 

"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (г. Москва) 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации  

 

Артяков В.В. - первый заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной  

продукции "Ростех" 

 

Вернигора А.П. - директор департамента Минобороны России 

 

Нагорный И.А. - заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по внешней политике 

 

Новиков Я.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

 

Петрушин И.И. - главный советник департамента развития 

секторов экономики Экспертного управления 

Президента Российской Федерации 

 

Харченко И.Н. - первый заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии  

Российской Федерации 

 

Хохлов С.В. - директор департамента Минпромторга России 
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Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной 

корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" 

 

Независимые директора 

 

Боев С.Ф. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "РТИ" 

 

Медовников В.Ф. - заместитель председателя совета директоров 

открытого акционерного общества  

"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

 

Пугинский С.Б. - управляющий партнер Санкт-Петербургского 

Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и Партнеры" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Емельянов В.С. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Кожевников А.И. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Нагаев В.В. - заместитель начальника управления 

Росимущества  

 

Фомина А.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Центральный научно-

исследовательский институт экономики, систем 

управления и информации "Электроника" 

 

 

____________ 

 

 


