
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в советы директоров  

и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ согласно 

приложениям № 1 - 12. 

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 11 апреля 2015 г.  № 638-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную  

комиссию открытого акционерного общества  

"Государственная акционерная компания  

"Оборонпромкомплекс", г. Москва 

 

 

Совет директоров 

 

Боковиков В.Н. - член совета директоров открытого акционерного 

общества "Государственная акционерная 

компания "Оборонпромкомплекс"  

 

Гончаров О.Г. - начальник отдела департамента 

Минэкономразвития России 

 

Земсков А.Е. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по государственным резервам 

 

Колесников А.Н. - вице-президент - заместитель руководителя 

корпоративного блока публичного акционерного 

общества "Промсвязьбанк" 

 

Пентин Н.А. - начальник управления Росрезерва 

 

Родионов А.В. - заместитель директора департамента 

Правительства Российской Федерации 

 

Цыганков И.М. - заместитель директора департамента 

Правительства Российской Федерации 
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Ревизионная комиссия 

 

Кузюков А.И. - заместитель начальника управления Росрезерва 

 

Уваров С.Н. - заместитель начальника управления Росрезерва 

 

Яковлев А.Ю. - заместитель заведующего кафедрой 

государственного и муниципального управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет управления" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург 
 
 

Совет директоров 
 

Представители Российской Федерации 
 

Коржавин Г.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Гранит-Электрон" 

 

Курасов А.А. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Пугинский С.Б. - управляющий партнер Санкт-Петербургского 

Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и Партнеры" 

 

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" 
 

Независимые директора 
 

Леонов А.Г. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Военно-промышленная корпорация 

"Научно-производственное объединение 

машиностроения" 
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Старожук Е.А. - проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Аляутдинова Н.Н. - ведущий советник отдела департамента 

Минпромторга России 

 

Жильцова О.В. - советник отдела управления Росимущества 

 

Самоварова О.В. - директор центра кластерного развития Санкт-

Петербурга в открытом акционерном обществе 

"Технопарк Санкт-Петербурга" 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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  

"Моринформсистема - Агат", г. Москва 

 

 

Совет директоров 

 

Анцев Г.В. - генеральный директор - генеральный 

конструктор открытого акционерного общества 

"Концерн "Моринформсистема - Агат" 

 

Боровков И.В. - руководитель аппарата коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации - заместитель Руководителя 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации 

 

Дутов А.В. - заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 

 

Наконечный Б.М. - заместитель руководителя департамента - 

начальник управления Минобороны России 

 

Поспелов В.Я. - член коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации  

 

Хохлов С.В. - директор департамента  

Минпромторга России  
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Чирков В.В. - главнокомандующий  

Военно-Морским Флотом 

 

Ревизионная комиссия 

 

Анциферов К.П. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Поздняков К.К.  - заместитель генерального директора 

инновационного центра федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

 

Цурбанов А.В. - начальник отдела управления Росимущества 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 "Морское подводное оружие - Гидроприбор",  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Бирюлин К.Н. - заместитель директора Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничеству 

 

Воронцов А.С. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Коржавин Г.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Гранит-Электрон" 

 

Ледовой И.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Равенство" 

 

Павливский Д.В. - член совета директоров открытого акционерного 

общества "Концерн "Морское подводное 

оружие - Гидроприбор" 

 

Патрушев В.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Морское подводное 

оружие - Гидроприбор" 
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Поспелов В.Я. - член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Независимые директора 

 

Клячко Л.М. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Центральный научно-

исследовательский институт "Курс" 

 

Сидоров И.А. - заместитель генерального директора Фонда 

перспективных исследований 

 

Ревизионная комиссия 

 

Жильцова О.В. - советник отдела управления Росимущества 

 

Михайлова Н.В. - управляющий директор общества с 

ограниченной ответственностью 

"ПромСтройАудит Консалт" 

 

Нестерова М.Ю. - заместитель начальника отдела департамента 

Минпромторга России 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 

 

Исайкин А.П. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Рособоронэкспорт" 

 

Курасов А.А. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Поспелов В.Я.  - член коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации  

 

Рукша В.В. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

атомного флота 

 

Шилов К.Ю. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора" 
 

Независимые директора 
 
Клячко Л.М. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Центральный научно-

исследовательский институт "Курс" 
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Сельвич Е.П. - член совета директоров открытого 

акционерного общества  

"Завод "Навигатор" 

 

Скатин В.П. - первый заместитель председателя правления 

открытого акционерного общества  

"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Анциферов К.П. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Жильцова О.В. - советник отдела управления Росимущества 

 

Сошенко В.И. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 "Океанприбор", г. Санкт-Петербург 
 
 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Александров Г.А. - советник генерального директора закрытого 

акционерного общества "ОХТАлит" 

 

Кабаков Б.А. - заместитель директора департамента Минпромторга 

России 

 

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

Российской Федерации 

 

Шатохин А.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Концерн "Океанприбор" 

 

Шипико В.В. - заместитель начальника департамента Экспертного 

управления Президента Российской Федерации 

 

Независимые директора 

 

Медведев Ю.М. - член совета директоров открытого акционерного 

общества "Корпорация "Росхимзащита" 

 

Пугинский С.Б. - управляющий партнер Санкт-Петербургского 

Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев 

и Партнеры" 
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Ревизионная комиссия 

 

Жильцова О.В. - советник отдела управления Росимущества 

 

Коломеец А.В. - советник отдела департамента Минпромторга 

России 

 

Самоварова О.В. - директор центра кластерного развития Санкт-

Петербурга в открытом акционерном обществе 

"Технопарк Санкт-Петербурга" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную  

комиссию открытого акционерного общества "Корпорация  

"Московский институт теплотехники", г. Москва 

 

 

Совет директоров 
 
Боровков И.В. - руководитель аппарата коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации - 

заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации  
 

Комаров И.А. - руководитель Федерального космического агентства 
 

Никулин С.П. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Корпорация "Московский институт 

теплотехники" 
 

Пономарев С.А. - заместитель руководителя Федерального 

космического агентства 
 

Шляхтуров А.В. - председатель совета директоров открытого 

акционерного общества "Корпорация "Московский 

институт теплотехники" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Ананишнев В.В. - исполнительный директор некоммерческого 

партнерства по исследованию проблем 

взаимодействия науки и культуры "Философия для 

будущего" 
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Лис В.О. - консультант отдела управления Роскосмоса 
 

Слигун Н.А. - заместитель начальника управления Росимущества 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 открытого 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" 
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Рогозин Д.О. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Независимый директор 

 

Гареев Т.М. - исполнительный директор межрегиональной 

общественной организации "Академия военных 

наук" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Андреев М.П. - заместитель начальника отдела  

управления Росимущества 

 

Милованова О.Ю. - заместитель начальника управления -  

начальник отдела Росимущества 

 

Панина А.Г. - ведущий советник отдела департамента 

Минпромторга России 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную  

комиссию открытого акционерного общества  

"Корпорация космических систем специального  

назначения "Комета", г. Москва 

 

 

Совет директоров 

 

Лукин А.П. - генеральный директор закрытого акционерного 

общества "Первая горнорудная компания" 

 

Мисник В.П. - генеральный директор - генеральный конструктор 

открытого акционерного общества "Корпорация 

космических систем специального назначения 

"Комета" 

 

Созинов П.А. - генеральный конструктор открытого акционерного 

общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

 

Хайлов М.Н. - заместитель руководителя Федерального 

космического агентства 

 

Хохлов С.В. - директор департамента Минпромторга России 

 

 

Ревизионная комиссия 

 

Воронов В.А. - начальник управления открытого акционерного 

общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 
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Иванов Л.И. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-консалтинговый центр 

"Аудитор-Ч" 

 

Кожевников А.И. - начальник отдела департамента Минпромторга 

России 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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 

"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени  

Ф.Э.Дзержинского", г. Нижний Тагил, Свердловская область 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Архипов Н.Ф. - директор департамента Правительства 

Российской Федерации  
 

Бирюлин К.Н. - заместитель директора Федеральной службы 

по военно-техническому сотрудничеству 
 

Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны Российской 

Федерации  
 

Дементьев А.В. - управляющий партнер филиала общества 

с ограниченной ответственностью "Юникорн 

Капитал Эдвайзерс" (Австрия) в городе 

Москве 
 

Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 
 

Маев С.А. - главный советник председателя 

общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России" 
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Потапов А.В. - заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 

 

Сиенко О.В. - генеральный директор открытого 

акционерного общества "Научно-

производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" 

 

Харченко И.Н. 

 

- первый заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации 

 

Школов Е.М. - помощник Президента Российской Федерации 

 

Независимый директор 

 

Павленко С.Ю. - руководитель департамента Федерального 

фонда содействия развитию жилищного 

строительства 

 

Ревизионная комиссия 

 

Валиев Р.Г. - заместитель начальника отдела управления 

Росимущества 

 

Капранов Д.В. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Табачников В.Э. - координатор программ корпоративного 

управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Артяков В.В. - первый заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

 

Каменских И.М. - первый заместитель генерального директора - 

директор дирекции по ядерному оружейному 

комплексу Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" 

 

Левитин И.Е. 

 

- помощник Президента Российской Федерации  

Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

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

Российской Федерации  

 

Рахманов А.Л. - президент акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация"  
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Франк С.О. - генеральный директор публичного 

акционерного общества "Современный 

коммерческий флот" 

 

Чирков В.В. - главнокомандующий Военно-Морским Флотом 

 

Шишкарев С.Н. - президент общества с ограниченной 

ответственностью "Дело-Центр",  

первый заместитель председателя Морской 

коллегии при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Шишкин А.Н. - вице-президент открытого акционерного 

общества "Нефтяная компания "Роснефть" 

 

Независимый директор 

 

Маркелов В.А. - заместитель председателя правления  

открытого акционерного общества "Газпром" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Быханов Е.Н. - заместитель генерального директора общества  

с ограниченной ответственностью  

"ЕвроГаз Арматура" 

 

Гаршин В.В. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

 

Колесов А.Ю. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Курасов А.А. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Мякотникова Е.А. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2015 г.  № 638-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  

"Центр технологии судостроения и судоремонта",  

г. Санкт-Петербург 
 
 

Совет директоров 
 

Представители Российской Федерации 
 

Курасов А.А. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 
 

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

Российской Федерации  
 

Старожук Е.А. - проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана" 
 

Шлемов А.Ф. - начальник департамента акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация" 
 

Независимый директор 
 

Ледовой И.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Равенство" 
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Ревизионная комиссия 
 

Андреев М.П. - заместитель начальника отдела управления 

Росимущества 
 

Коломеец А.В. - советник отдела департамента Минпромторга 

России 
 

Сосна А.П. - начальник отдела консолидированной 

финансовой отчетности открытого акционерного 

общества "РЖД-Развитие вокзалов" 

 

 

____________ 

 

 


