
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в советы  

директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ согласно 

приложениям № 1 - 6. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в 

советы директоров и ревизионные комиссии соответствующих 

акционерных обществ. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

открытого акционерного общества  

"Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 
 

 
Коржавин Г.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Гранит-Электрон" 
 

Кочетков М.Н. - директор департамента Минпромторга России 
 

Леонов А.Г. - генеральный директор акционерного общества 

"Военно-промышленная корпорация "Научно-

производственное объединение 

машиностроения" 
 

Пугинский С.Б. - партнер Санкт-Петербургского Адвокатского 

Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры"  
 

Стругов Л.В. - первый вице-президент акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация" 
 

Харченко И.Н. - первый заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии  

Российской Федерации 
 

Шилов К.Ю. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора" 

 



 

 

2 

Ревизионная комиссия 

 

Самоварова О.В. - управляющий партнер закрытого акционерного 

общества "Аудиторская компания "Самоварова  

и Партнеры" 

 

Смирнова И.Б. - старший партнер акционерного общества  

"БДО Юникон" 

 

Стриженов Д.В. - советник отдела департамента Минпромторга 

России 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

акционерного общества "Концерн "Моринформсистема - Агат", 

г. Москва 

 

 

Совет директоров 
 
 

Анцев Г.В. - генеральный директор - генеральный 

конструктор акционерного общества  

"Концерн "Моринформсистема - Агат" 

 

Боровков И.В. - руководитель аппарата коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской  

Федерации - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

Кочетков М.Н. - директор департамента Минпромторга России 

 

Наконечный Б.М. - начальник управления - заместитель начальника 

Главного управления вооружения 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Поспелов В.Я. - член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Хохлов С.В. - директор департамента Минпромторга России  

 

Чирков В.В. - главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
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Ревизионная комиссия 

 

Анциферов К.П. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Поздняков К.К.  - доцент кафедры федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации" 

 

Яковлев А.Ю. - заместитель заведующего кафедрой 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Государственный университет 

управления" 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-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 "Научно-производственное объединение "Аврора",  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Абдыкеров С.Е. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Исайкин А.П. - генеральный директор акционерного общества 

"Рособоронэкспорт" 

 

Поспелов В.Я.  - член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Рахманов А.Л. - президент акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" 

 

Шилов К.Ю. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора" 
 

Независимые директора 
 
Клячко Л.М. - научный руководитель акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт 

"Курс" 
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Скатин В.П. - первый заместитель председателя правления 

публичного акционерного общества "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Жильцова О.В.  - советник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Кодзоев З.М. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Сошенко В.И. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ВЕКТОР" 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-р 
 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

акционерного общества "Концерн "Океанприбор", 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

 

Буриличев А.В. - начальник Главного управления глубоководных 

исследований Минобороны России 

 

Кочетков М.Н. - директор департамента Минпромторга России 

 

Медведев Ю.М. - вице-президент - руководитель аппарата совета 

директоров закрытого акционерного общества 

"Санкт-Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа" 

 

Поспелов В.Я. - член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Пугинский С.Б. - партнер Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро 

"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" 

 

Шатохин А.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Концерн "Океанприбор" 

 

Шипико В.В. - заместитель начальника департамента Экспертного 

управления Президента Российской Федерации 
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Ревизионная комиссия 

 

Михайлова Н.В. - управляющий директор общества с ограниченной 

ответственностью "ПромСтройАудит Консалт" 

 

Нестерова М.Ю. - заместитель начальника отдела департамента 

Минпромторга России 

 

Самоварова О.В. - управляющий партнер закрытого акционерного 

общества "Аудиторская компания "Самоварова  

и Партнеры" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

акционерного общества "Концерн "Центральный научно-

исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

Бурсук В.И. - начальник кораблестроения, вооружения  

и эксплуатации вооружения - заместитель 

главнокомандующего Военно-Морским  

Флотом по вооружению 

 

Кочетков М.Н. - директор департамента Минпромторга России 

 

Пешехонов В.Г. - генеральный директор акционерного  

общества "Концерн "Центральный научно-

исследовательский институт "Электроприбор" 

 

Шилов К.Ю. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора" 

 

Шлемов А.Ф. - член совета директоров акционерного общества 

"Центр технологии судостроения и 

судоремонта" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Анциферов К.П. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 



 

 

2 

Бунеева Т.С. - заместитель начальника отдела управления 

Росимущества 

 

Гришина П.Ю.  - партнер - руководитель практики бизнес-

консультирования общества с ограниченной 

ответственностью "Объединенная правовая 

компания" 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.  № 635-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 

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",  

г. Королев, Московская область 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Богинский А.И. - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны  

Российской Федерации  

 

Дмитриев М.А. - член совета директоров открытого акционерного 

общества "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

 

Исайкин А.П. - генеральный директор акционерного общества 

"Рособоронэкспорт" 

 

Нагорный И.А. - заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по внешней политике 

 

Обносов Б.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

 

Рогозин Д.О. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации  
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Независимый директор 

 

Гареев Т.М. - исполнительный директор межрегиональной 

общественной организации  

"Академия военных наук" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Милованова О.Ю. - заместитель начальника управления -  

начальник отдела Росимущества 

 

Панина А.Г. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Шувалов М.Н. - заместитель начальника управления Росимущества 

 

 

____________ 

 


