Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

Информация
о кандидатах, включенных в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС
на внеочередном общем собрании акционеров
22 апреля 2011 года
1. Бродский Никита Юрьевич, 1973 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель директора Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» по
коммерческим вопросам (2006 г. – 2007 г.);
-

Директор дирекции Подразделения продаж и поддержки клиентов ООО
«СЦС Совинтел» («Голден Телеком») (2007 г.);

-

Руководитель подразделения в Подразделении продаж и поддержки
клиентов ООО «СЦС Совинтел» («Голден Телеком») (2007 г. – 2008 г.);

-

Заместитель Генерального директора – Коммерческий директор ОАО МГТС
(2009 – 2011);

-

Директор по маркетингу и развитию услуг фиксированной связи на
розничном рынке ОАО «МТС» (2011 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «АМТ» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (2011 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по маркетингу и
развитию услуг фиксированной связи на розничном рынке ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
2. Нечай Елена Николаевна, 1967 года рождения, образование высшее.
Выдвинута: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор департамента маркетинга и управления услугами для бизнесрынка ООО «СЦС Совинтел» («Голден Телеком») (2006 г. – 2008 г.);
-

Директор департамента маркетинга, развития и управления услугами
фиксированной связи бизнес сегмента ООО «СЦС Совинтел» («Билайн
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Бизнес») (2008 г. – 2009 г.);
-

Директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка ОАО «МТС» (2009 г. –
н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по маркетингу и
продуктам бизнес-рынка ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
3. Ибрагимов Руслан Султанович, 1963 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Частная адвокатская практика (2005 г. – 2006 г.);
-

Директор юридического департамента ОАО «МТС» (2006 г.);

-

Директор по правовым вопросам ОАО «МТС» (2006 г. – 2007 г.);

-

Директор по корпоративным и правовым вопросам ОАО «МТС» (2007 г. –
2008 г.);

-

Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ОАО «МТС» (2008
г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО «МТС» (2007 г. – н.в.).

-

Член Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (2011 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Вице-президент по
корпоративным и правовым вопросам ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
4. Иванов Сергей Владимирович, 1973 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор Филиала ОАО «МТС» в Калининградской области (2005 г. – 2009
г.);
-

Директор Макро-региона «Центр» (г. Москва) ОАО «МТС» (2009 г. – 2010 г.);

-

Генеральный директор ОАО МГТС (2010 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО МГТС (2010 г. – н.в.).
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Занимаемая должность на момент выдвижения: Генеральный директор ОАО
МГТС.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
5. Травков Владимир Сергеевич, 1979 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Начальник отдела планирования и анализа ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2004 г. –
2007 г.);
-

Начальник отдела планирования и бюджетирования, начальник отдела
управленческой отчетности ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2007 г. – 2010 г.);

-

Директор департамента планирования и управленческой отчетности ОАО
«КОМСТАР-ОТС» (2010 г. – 2011 г.);

-

Директор департамента планирования, управленческой отчетности и
анализа ОАО «МТС» (2011 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО МГТС (2010 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор департамента
планирования, управленческой отчетности и анализа ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
6. Лапицкий Дмитрий Анатольевич, 1973 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор по маркетингу Макро-региона «Поволжье-Северо-Запад» ОАО
«МТС» (2004 г. – 2006 г.);
-

Директор Макро-региона «Дальний Восток» ОАО «МТС» (2006 г. – 2008 г.);

-

Коммерческий директор по работе с розничным рынком Бизнес-единицы
«МТС-Россия» ОАО «МТС» (2008 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «МТС П» (2008 г. – н.в.);

-

Член Правления ЗАО «Русская Телефонная Компания» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (2007 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» (2010 г. – н.в.).
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Занимаемая должность на момент выдвижения: Коммерческий директор по
работе с розничным рынком Бизнес-единицы «МТС-Россия» ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
7. Марков Константин Викторович, 1975 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор Макро-региона «Центр» ОАО «МТС» (2006 г. – 2009 г.);
-

Директор Макро-региона «Москва» ОАО «МТС» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «МТС П» (2010 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор Макро-региона
«Москва» ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
8. Поповский Александр Валерьевич, 1977 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Директор Макрорегиона «Поволжье-Северо-Запад» ОАО «МТС» (2004 г. –
2007 г.);
-

Директор Макрорегиона «Юг» ОАО «МТС» (2007 г. – 2008 г.);

-

Директор Бизнес-единицы «МТС Россия» ОАО «МТС» (2008 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО «МТС» (2008 г. – н.в.);

-

Председатель Наблюдательного совета ООО «СВИТ-КОМ» (2009 г. – 2010
г.);

-

Член Правления ЗАО «Русская Телефонная Компания» (2009 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» (2010 г. – н.в.);

-

Генеральный директор ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
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-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2010 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор Бизнес-единицы
«МТС Россия» ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
9. Свирский Олег Анатольевич, 1964 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Начальник отдела управления проектами Департамента развития сети
Корпоративного центра ОАО «МТС» (2005 г. – 2007 г.);
- Начальник отдела информационного обеспечения Департамента
управления сетью Бизнес-единицы «МТС Россия» ОАО «МТС» (2007 г.);
- Директор департамента операционного сопровождения Бизнес-единицы
«МТС Россия» ОАО «МТС» (2007 г. – 2009 г.);
- Заместитель директора Бизнес-единицы «МТС Россия» по техническим
вопросам ОАО «МТС» (2009 г. – н.в.);
-

Член Совета директоров ООО «Дагтелеком» (2006 г. – 2009 г.);

-

Член Совета директоров ОАО «МТС П» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (2011 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Заместитель директора Бизнесединицы «МТС Россия» по техническим вопросам ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
10. Станкевич Виктор Валерианович, 1958 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Заместитель Генерального директора ОАО «АСО «Лидер» (2005 г. – 2006 г.);
-

Директор по контролю и управлению внешними ресурсами ОАО «МТС»
(2006 г. – 2010 г.);

-

Директор по контролю ОАО «МТС» (2010 г. – н.в.);

-

Член Правления ОАО «МТС» (2010 г. – 2011г.);

-

Член Совета директоров Barash Communication Technologies, Ins. (2008 г. –
н.в.);
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-

Член Совета директоров ОАО МГТС (2010 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по контролю ОАО
«МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
11. Горячкин Алексей Викторович, 1969 года рождения, образование высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Старший Вице-президент, Заместитель Генерального директора,
Руководитель технического подразделения, Главный технический директор
ООО «СЦС Совинтел» («Голден Телеком», «Билайн Бизнес») (2005 – 2010);
-

Директор по конвергентной и транспортной сетям ОАО «МТС» (2010 – н.в.);

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор по конвергентной и
транспортной сетям ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
12. Хренков Владимир Владимирович, 1978 года рождения, образование
высшее.
Выдвинут: ОАО «КОМСТАР - ОТС».
Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах
управления за последние 5 лет:
- Начальник отдела стратегического маркетинга, Начальник отдела передачи
данных и IP Orange Business Services (1999 г. - 2007г.);
-

Директор по проектам департамента по взаимодействию с операторами и
роуминг партнерами; Директор департамента по стратегическому развитию
и управлению проектами; Директор департамента по развитию
широкополосного доступа и фиксированного бизнеса ОАО «МТС» (2007 г. –
2010 г.);

-

Директор департамента по интеграции и развитию бизнеса ОАО «МТС»
(2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» (2010 г. – н.в.);

-

Член Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» (2010 г. – н.в.).

Занимаемая должность на момент выдвижения: Директор департамента по
интеграции и развитию бизнеса ОАО «МТС».
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров ОАО МГТС
имеется.
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