
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 июня 2017 г.  № 1206-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 - 4. 

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 июня 2017 г.  № 1206-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

акционерного общества "Гознак", г. Санкт-Петербург 
 
 

Совет директоров 
 

Бабушкин И.Ю. - заместитель руководителя Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 

 

Глинов А.В. - заместитель директора департамента Минфина 

России 

 

Костина М.А. - заместитель директора департамента 

Минэкономразвития России 

 

Лунтовский Г.И. - первый заместитель председателя Центрального 

банка Российской Федерации 

 

Моисеев А.В. - заместитель Министра финансов Российской 

Федерации 

 

Сафронов А.Н. - советник руководителя Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом 

 

Трачук А.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Гознак" 

 

Ревизионная комиссия 
 

Артемова Т.Ю. - ведущий советник отдела департамента Минфина 

России 
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Гегешко М.Е. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Пшеничников А.А. - начальник отдела департамента Минфина России 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2017 г.  № 1206-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

открытого акционерного общества "Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных", 

пос. Быково, Московская область 

 

 

Совет директоров 

 

Ескин Г.В. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных"  

 

Старченко Н.В. - заместитель исполнительного директора 

Национальной ассоциации корпоративных 

директоров 

 

Хахва Т.С. - член совета директоров открытого акционерного 

общества "Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных" 

 

Шапочкин В.В. - генеральный директор акционерного общества 

"АГРОПЛЕМСОЮЗ" 

 

Юшин С.Е. - руководитель исполнительного комитета 

некоммерческой организации "Национальная 

ассоциация поставщиков, производителей 

и потребителей мяса и мясопродуктов" 
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Ревизионная комиссия 

 

Коротеева А.А. - советник отдела департамента Минэкономразвития 

России 

 

Сафина Г.Ф. - заместитель директора департамента Минсельхоза 

России 

 

Табачников В.Э. - координатор программ корпоративного управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2017 г.  № 1206-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию публичного акционерного общества 

"Современный коммерческий флот", г. Санкт-Петербург 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Кадочников П.А. - проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации"  

 

Клебанов И.И. - председатель совета директоров 

публичного акционерного общества 

"Современный коммерческий флот" 

 

Мурхаус Д. - член совета директоров публичного 

акционерного общества "Современный 

коммерческий флот" 

 

Олерский В.А. - заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации - руководитель Федерального 

агентства морского и речного транспорта 

 

Франк С.О. - генеральный директор публичного 

акционерного общества "Современный 

коммерческий флот" 
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Независимые директора 

 

Глумов И. Ф. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Северная Нефтегазовая Компания" 

 

Клявин А.Ю. - президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей "Российская палата 

судоходства" 

 

Шамма В.А. - партнер компании "CHAMMAH and 

PARTNERS, LLC" 

 

Шаронов А.В. - ректор негосударственного образовательного 

учреждения Московская Школа Управления 

"СКОЛКОВО" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Безменов И.В. - заместитель директора департамента - 

начальник отдела Минэкономразвития России 

 

Джиоев З.Т. - начальник управления Росморречфлота 

 

Кузнецов М.Е. - исполнительный директор Национальной 

ассоциации корпоративных директоров 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2017 г.  № 1206-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 "Приокский завод 

цветных металлов", г. Касимов, Рязанская область 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Глинов А.В. - заместитель директора департамента Минфина 

России 

 

Данилов И.А. - заместитель директора департамента 

Минэкономразвития России 

 

Маркин А.В. - руководитель федерального казенного учреждения 

"Российская государственная пробирная палата 

при Министерстве финансов Российской 

Федерации" 

 

Чуткин Е.Г. - генеральный директор акционерного общества 

"Проектмонтажавтоматика" 

 

Независимые директора 

 

Касьянова Т.А. - генеральный директор акционерного общества 

"2К"  
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Медведева Т.М. - консультант отдела федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения "Исследовательский центр частного 

права имени С.С.Алексеева при Президенте 

Российской Федерации"  

 

Ревизионная комиссия 

 

Гегешко М.Е. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Пшеничников А.А. - начальник отдела департамента Минфина России 

 

Фаттахов А.М. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Научно-производственный центр 

медицинской биотехнологии" 

 

 

____________ 

 

 

 


