
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 марта 2015 г.  № 533-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров  

и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" (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 "Российские железные дороги". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 марта 2015 г. № 533-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 "Российские железные дороги" (г. Москва) 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Белозеров О.В. - заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации 

 

Дворкович А.В. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 

 

Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого 

акционерного общества "Технологическая 

компания" 

 

Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 
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Независимые директора 
 
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью "ЕСН" 

 

Медорн Х. - член совета директоров открытого 

акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

 

Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого 

акционерного общества "Русская Холдинговая 

Компания" 

 

Сидоров В.В. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Агентство  

по рекапитализации инфраструктурных и 

долгосрочных активов" 
 

Ревизионная комиссия 
 
Анникова Н.Н. - первый заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества 

"Строительное Управление № 308" 

 

Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным 

отношениям и правовому обеспечению 

Общероссийского объединения работодателей 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

 

Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента 

Минтранса России 

 

Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Аудит Груп" 
 

Семерикова В.В. - начальник управления Росимущества 

 

Столяров Е.М. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Шипилов В.П. - начальник отдела департамента 

Минэкономразвития России 

 

____________ 


