
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2015 г.  № 318-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в наблюдательный 

совет и ревизионную комиссию Банка ВТБ (открытое акционерное 

общество) (г. Санкт-Петербург) согласно приложению.  

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

наблюдательный совет и ревизионную комиссию Банка ВТБ (открытое 

акционерное общество). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2015 г.  № 318-р 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров  

в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Банка ВТБ 

(открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург) 

 

Наблюдательный совет 
 

Представители Российской Федерации 
 
Варниг М. - управляющий директор компании "Норд Стрим 

АГ" (Nord Stream AG) 
 

Дубинин С.К. - председатель наблюдательного совета Банка 

ВТБ (открытое акционерное общество) 
 

Костин А.Л. - президент - председатель правления Банка ВТБ 

(открытое акционерное общество) 
 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный  

университет" 
 

Чистюхин В.В. - заместитель председателя Банка России  
 

Шаронов А.В. - ректор негосударственного образовательного 

учреждения Московская Школа Управления 

"СКОЛКОВО" 
 

Улюкаев А.В. - Министр экономического развития Российской 

Федерации 
 

Независимые директора 
 
Де Сильги И.Т. - вице-президент акционерного общества 

"ВИНСИ" (VINCI, SAS (Франция) 
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Мовсумов Ш.А. - исполнительный директор Государственного 

Нефтяного Фонда Азербайджанской 

Республики 
 

Петров В.С. - заместитель председателя правления 

автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" 
 

Ревизионная комиссия 
 
Волков Л.В.  - доцент федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 
 

Гонтмахер Е.Ш. - заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института мировой экономики и 

международных отношений Российской 

академии наук 
 

Краснов М.П. - член комитета по стратегическому 

планированию совета директоров открытого 

акционерного общества "Российская венчурная 

компания" 
 

Кривошеев А.А. - консультант отдела управления Росимущества 
 

Платонов С.Р. - заместитель директора департамента Минфина 

России 

Сабанцев З.Б. - начальник отдела департамента Минфина 

России 
 

 

____________ 

 


