СПРАВКА
Варниг Артур Маттиас
Дата рождения
26.07.1955 г.

Место рождения
Альтдеберн (Германия)

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Высшая школа экономики им. Бруно
Лейшнера
(Берлин -Карлсхорст)

1981

Квалификация

экономист

Специальность

экономика
народного
хозяйства

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Дрезднер Банке АГ,
Бад Хомбург (Германия) и Лондон
(Великобритания)

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Кредитование и
управление рисками

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

01.09.1995

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

–

–

Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:

–
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

–
Немецкий – родной, английский, русский,
французский
Орден почета
Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1981

1990

Служил в Министерстве внешней торговли, затем – в Кабинете
министров ГДР

1990

1997

Дрезднер Банк АГ, Советник правления

1997

1999

«БНП-Дрезднер Банк», Московский филиал, Заместитель
Управляющего

1999

2001

2001

2006

2002

2005

ЗАО «БНП-Дрезднер Банк», Санкт-Петербургский офис, Генеральный
директор
Главный координатор группы Дрезднер Банк АГ в России,
ответственный за инвестиционное подразделение, корпоративное
подразделение и подразделение управления инвестициями
Дрезднер Банк ЗАО, Санкт-Петербург и Москва, Президент

2004

2005

2005

2006

Управляющий комитет Dresdner Kleinwort по России и СНГ,
Председатель
Дрезднер Банк ЗАО, Председатель совета директоров

01.07.2006

н/вр

Nord Stream AG (Швейцария); Управляющий директор
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Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

27.06.2003

н/вр

01.10.2010

н/вр

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; Член
Совета директоров
Verbundnetz Gas AG (Германия), Член Наблюдательного совета

01.05.2011

н/вр

01.07.2011

н/вр

01.07.2011

н/вр

01.08.2012

н/вр

11.11.2013

н/вр

GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Председатель Административного
совета
Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту
нефти «Транснефть», Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»,
Член Совета директоров
United Company RUSAL Plc (Джерси), Председатель Совета директоров

Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария), Председатель
Административного совета
Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:

Полное наименование организации

Наименование органа управления

Должность

Планируемая дата
избрания

Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
Открытое акционерное
общество «Акционерная
компания по транспорту нефти
«Транснефть»

Совет директоров

Член Совета
директоров

Июнь 2015

Совет директоров

Член Совета
директоров

Июнь 2015

Дополнительные сведения:
–
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ М. Варниг не
имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, М. Варниг не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти М. Варниг не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), М. Варниг не занимал.
Кандидатура М. Варнига предложена для включения в состав Наблюдательного совета ОАО Банк
ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие М. Варнига на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Галицкий Сергей Николаевич
(независимый директор)
Дата рождения
14.08.1967

Место рождения
Пос.Лазаревское Лазаревского р-на гор.Сочи

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Квалификация

Специальность

Кубанский государственный университет

1992

Экономист

Финансы и кредит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

-

-

-

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

-

-

Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:

Владение иностранными языками:

-

Государственные и иные награды:

Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

25.04.1996

27.06.2006

ЗАО «Тандер», Генеральный директор

13.04.2006

н/в

ПАО «Магнит», Генеральный директор

15.07.2010

н/в

ПАО «Магнит», Председатель Правления

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

28.06.2002
01.01.2004

18.04.2006
н/в

ЗАО «Тандер», член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Магнит», член Совета директоров

Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советы) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа управления

Должность

Планируемая дата
избрания

Публичное акционерное общество
«Магнит»

Совет директоров

член

04.06.2015

Дополнительные сведения:
-

1

Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ С.Н. Галицкий
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, С.Н. Галицкий не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти С.Н. Галицкий не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), С.Н. Галицкий не занимал.
Кандидатура С.Н. Галицкого предложена для включения в состав Наблюдательного совета Банком
ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Письменное согласие С.Н. Галицкого на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.

2

СПРАВКА
Де Сильги Ив Тибо
(независимый директор)
Дата рождения
22.07.1948 г.

Место рождения
г. Ренн (Франция)

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Квалификация

Университет Ренн II Верхней Бретани
1971
Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна)
1972
Институт политических исследований
(Sciences Po) (Париж)
Национальная школа администрации
(ENA), выпуск «Герника»

1972

Специальность

диплом о высшем
юридическом
образовании
диплом о высшем
образовании в обрасти
государственного права
специализация
«Государственное право»

1976

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

–

–

Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:

–
Владение иностранными языками:

–
Английский, французский (родной язык)

Государственные и иные награды:

Кавалер ордена Почетного Легиона, Ордена Французской
Республики «За заслуги перед отечеством», «За заслуги в
развитии сельского хозяйства», «За заслуги в области
искусства и литературы», бронзовая медаль Французской
Республики за добровольную военную службу
Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1976

1981

Министерство иностранных дел Франции, Уполномоченный
представитель управления экономического сотрудничества

1981

1984

Комиссия европейских сообществ, Советник, затем заместитель
директора аппарата, затем вице-президент по экономическим и
валютным вопросам

1985
1986

1986
1988

Советник по экономическим связям посольства Франции в Вашингтоне.
Советник по международным экономическим связям Кабинета
премьер-министра Франции Жака Ширака
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1988
1993

1993
1995

Директор по международным связям компании Узинор Сасилор
Генеральный секретарь Междуведомственного комитета по вопросам
европейского экономического сотрудничества; советник по
европейским делам, ответственный за организацию встреч на высшем
уровне представителей промышленно развитых стран Кабинета
премьер-министра Франции Эдуара Балладур
Член Европейской комиссии, уполномоченный по экономическим и
валютно-финансовым вопросам

1995

1999

2000

2006

Sino-French Holdings (Гонконг), Президент

2001

2002

Suez (Бельгия), Генеральный директор

2002

2010

Министерство обороны Франции, Член Экономического совета

2003

2006

2003

2006

Suez (Бельгия), И.о. генерального директора, член исполнительного
комитета
Aguas Argentinas (Аргентина), Президент

2004

2006

Suez Environnement (Бельгия), Вице-президент

2005

2012

2010

н/вр

Министерство иностранных дел Франции, Член Совета иностранных
дел.
YTSeuropaconsultants, SARL (Франция), Президент

мая 2010

н/вр

VINCI, SAS (Франция), Вице-президент, старший директор совета
директоров группы, уполномоченный администратор

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

2008

н/в

2009

н/в

2010

н/в

2011

н/в

Полное наименование организации, наименование должности

Банк ВТБ (Франция), Член Наблюдательного Совета
LouisVuitton Moet Hennessy, SA (Франция), Член Совета Директоров
Sofisport, SA (Франция), Председатель Наблюдательного совета
SOLVAY, SA (Бельгия), Член Совета Директоров

Сведения о выдвижения кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лиц на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа
управления

Должность

Планируемая дата избрания

–

–

–

–

Дополнительные сведения:
Капитан первого ранга в запасе. Автор печатных изданий «Синдром диплодока»(1996), «Евро»(1998),
«Экономика, Ариаднова нить Европы»(2000), «Защитить Францию и Европу»(2007), «Еврооборона,
новый подъем в защиту европейского сообщества»(2009)
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ И.Т. де Сильги не
имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, И.Т. де Сильги не имеет.

2

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти И.Т. де Сильги не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве),
И.Т. де Сильги не занимал.
Кандидатура И.Т. де Сильги предложена для включения в состав Наблюдательного совета ОАО Банк
ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие И.Т. де Сильги на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Дубинин Сергей Константинович
Дата рождения
10.12.1950 г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Московский государственный университет МГУ
им. М.В. Ломоносова

1973

Квалификация

Специальность

экономист,
политическая
преподаватель
экономия
политэкономии

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Кандидат экономических наук
Доктор экономических наук

27.04.1977
12.04.1991

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Доцент по кафедре Экономика зарубежных стран
23.02.1983
Английский свободно, итальянский и французский
Владение иностранными языками:
базовый уровень
Медаль «В память 850-летия Москвы», Почетная
Государственные и иные награды:
грамота Правительства РФ и Почетный знак «За
заслуги перед российской электроэнергетикой»
Трудовая деятельность:
Дата вступления
в должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

январь 1974

март 1975

МГУ им. М.В. Ломоносова,
экономического факультета

март 1975
февраль 1976

февраль 1976
март 1977

март 1977

август 1981

август 1981

июнь 1991

МГУ им. М.В. Ломоносова, Младший научный сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ассистент кафедры экономики
зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического
факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Старший преподаватель кафедры
экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей
экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Доцент кафедры экономики зарубежных
стран и внешнеэкономических связей экономического факультета

июль1991

январь 1992

Экономический эксперт аппарата президента СССР

февраль 1992

март 1993

Заместитель председателя Государственного комитета России по
экономическому сотрудничеству с государствами членами СНГ

март 1993

январь 1994

Первый заместитель министра финансов России

январь 1994

октябрь 1994

И.о. Министра финансов России

Секретарь

комитета

ВЛКСМ
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ноябрь 1994

август 1995

Коммерческий банк «Империал», Первый заместитель
Председателя Правления

сентябрь1995

ноябрь 1995

ОАО «Газпром», Член Правления

ноябрь 1995

сентябрь1998

Центральный банк Российской Федерации, Председатель

октябрь1998

сентябрь 2001

ОАО «Газпром», Заместитель Председателя Правления

ноябрь 2001

март 2004

ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель Председателя Правления

март 2004

июль 2005

ОАО РАО «ЕЭС России», Член Правления

июль 2005

июнь 2008

ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, финансовый директор

01.07.2011

н/в

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Советник

10.02.2014

н/вр

ФГОБУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Заведующий кафедрой «Финансы и кредит»
экономического факультета

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

01.10.2008

н/вр

Полное наименование организации, наименование должности

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Член Совета
директоров
01.10.2008
н/вр
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал
Ай Би», Член Совета директоров
01.10.2008
н/вр
Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал», Член
Совета директоров
20.06.2009
н/вр
Акционерная
компания
«АЛРОСА»
(открытое
акционерное
общество); Республика Саха (Якутия), Член Наблюдательного
совета
Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа
управления

Должность

Планируемая дата
избрания

Закрытое
акционерное Совет директоров Член Совета директоров
30.06.2015
общество «ВТБ Капитал»
Общество
с
ограниченной Совет директоров Член Совета директоров
переизбран
ответственностью
«Холдинг
30.04.2015
ВТБ Капитал Ай Би»
Закрытое
акционерное Совет директоров Член Совета директоров
30.06.2015
общество
«Холдинг
ВТБ
Капитал»
Дополнительные сведения:
В соответствии с квалификационным аттестатом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
присвоена квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера организации,
осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельности и/или управление ценными бумагами
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ С.К. Дубинин
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): 0,00062%.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, С.К. Дубинин не имеет.
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти С.К. Дубинин не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), С.К. Дубинин не занимал.
Кандидатура С.К. Дубинина предложена для включения в состав Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие С.К. Дубинина на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Костин Андрей Леонидович
Дата рождения
21.09.1956 г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

1979 г.

Квалификация

экономист

Специальность

преподаватель
политической
экономии

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа дополнительного
профессионального образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

-

-

-

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

кандидат экономических наук

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

28.06.2001

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Владение иностранными языками:

Английский (свободно), французский (свободно)

Государственные и иные награды:

Медаль "В память 850-летия Москвы", 1997 г.,
Орден Почета, 1999 г.,
Почетная грамота Правительства Российской Федерации,
1998 г., 2001 г.,
Благодарность Правительства Российской Федерации,
2006 г.,
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2006 г.,
Благодарность Президента Российской Федерации, 2006 г.,
2008 г., 2013 г.,
Орден «За заслуги» (Франция), 2007 г.,
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2011 г.
Трудовая деятельность:

Дата вступления
в должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1979

1992

1992

1992

Министерство иностранных дел СССР, дежурный референт,
референт-секретарь, старший референт-секретарь Генконсульства
СССР, атташе отдела, третий секретарь, второй секретарь
Посольства СССР, первый секретарь Управления
Министерство иностранных дел России, первый секретарь
Департамента

1992

1993

АО «Русская инвестиционно-финансовая компания»,
исполнительный директор

1993

1995

Акционерный банк «Империал», заместитель начальника
Управления иностранных инвестиций, советник Президента Банка

1995

1996

1996

2002

Коммерческий банк «Национальный резервный банк», Первый
заместитель Председателя Правления Банка
Внешэкономбанк СССР, Председатель
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2002

н/в

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ПрезидентПредседатель Правления, член Наблюдательного совета

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

01.2003

н/в

07.2005

н/в

05.2006

10.2014

12.2006

н/в

01.2007

н/в

10.2007

н/в

10.2007

н/в

03.2008

н/в

07.2008

н/в

10.2008

н/в

01.2009

н/в

04.2009

н/в

Член Бюро Правления, Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей»
Председатель Наблюдательного совета, Банк ВТБ 24 (закрытое
акционерное общество)
Президент, Общероссийская общественная организация
«Федерация спортивной гимнастики России»
Президент, Некоммерческое партнерство содействия
сотрудничеству между государствами участниками СНГ
«Финансово-банковский Совет СНГ»
Член Попечительского совета, Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры "Государственный академический
Мариинский театр"
Председатель Наблюдательного совета, Публичное акционерное
общество «ВТБ Банк» (Украина)
Член Высшего совета, Всероссийская политическая партия «Единая
Россия»
Член Совета директоров, Закрытое акционерное общество «ВТБ
Капитал»
Член Совета директоров, Закрытое акционерное общество
«Холдинг ВТБ Капитал»
Член Попечительского совета, Благотворительный фонд по
восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря Русской Православной
Церкви
Член Совета директоров, Закрытое акционерное общество
«Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Член президиума Совета, Ассоциация российских банков (АРБ)

02.2011

н/в

09.2011

н/в

09.2012

н/в

06.2013

06.2014

01.2014

н/в

07.2014

н/в

08.2014

н/в

Председатель Совета директоров, Акционерный коммерческий банк
«Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Член Президиума, Некоммерческое партнерство «Национальный
Совет по корпоративному управлению»
Член Совета директоров, Общество с ограниченной
ответственностью «Конгресс-Центр «Константиновский»
Заместитель Председателя Совета директоров, Открытое
акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Член Попечительского Совета, Краевое Государственное
автономное учреждение культуры «Приморский театр оперы и
балета»
Член Совета директоров, Pirelli & C. S.p.A.
Член Наблюдательного Совета, Общество с ограниченной
ответственностью «Профессиональных хоккейный клуб ЦСКА»
Дополнительные сведения:
-

Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): 0,00069%.
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, А.Л. Костин не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти А.Л. Костин не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), А.Л. Костин не занимал.
Кандидатура А.Л. Костина предложена для включения в состав Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие А.Л. Костина на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Кропачев Николай Михайлович
Дата рождения
08.02.1959 г.

Место рождения
г. Ленинград

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова

1981

Квалификация

юрист

Специальность

Правоведение

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Программа дополнительного
профессионального образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Доктор юридических наук

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

15.12.2000

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

Профессор

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

22.01.2003

Владение иностранными языками:

Английский

Государственные и иные награды:

1999 г. — медаль имени А. Ф. Кони (Приказ министра
юстиции РФ №257-к) и почетная грамота Министерства
образования РФ.
1999 г. — орден Дружбы.
2001 г. — лауреат Премии президента РФ в области
образования за 2001 год.
2004 г. — орден Почета (Указ Президента РФ от
06.02.2004 №147).
2004 г. — нагрудный знак «Почетный работник юстиции
России» (Приказ министра юстиции РФ №263-к).
2007 г. — Премия Правительства РФ в области
образования за 2007 год.
2009 г. — орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (Указ Президента РФ от 08.02.2009 №131).
2010 г. — нагрудный знак «Юрист года» (Приказ АЮР
от 26 ноября 2010 г. №271).
2010 г. — диплом лауреата Высшей юридической
премии «Юрист года» в номинации «Юридическая наука
и образование».
2010 г. — медаль имени А. Ф. Кони (приказ министра
юстиции РФ) и почетная грамота Министерства
образования РФ.
2014 г. — орден «За заслуги перед Отечеством» III
степени (Указ Президента РФ от 04.06.2014 №402).
Почетный профессор право-исторического факультета
Юго-Западного университета им. Неофита Рыльского
(Болгария).
Почетный профессор Административно-политической
Академии им. Хо Ши Мина (Социалистическая
Республика Вьетнам).
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Трудовая деятельность:
Дата
вступления в
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1981

1984

1985

1991

1991

2000

1992

1993

Ленинградский государственный университет, аспирант кафедры
уголовного права
Ленинградский государственный университет, ассистент кафедры
уголовного права
Ленинградский государственный университет, старший
преподаватель, доцент кафедры уголовного права
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
декан специального факультета по переподготовке кадров по
юридическим наукам

1993

1998

1998

2010

2000

2010

09.2000
10.2006

09.2005
02.2008

02.2008

07.2008

02.07.2008

н/в

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
заместитель декана юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
декан юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
профессор и заведующий кафедрой уголовного права
Уставный суд Санкт-Петербурга, председатель
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
первый проректор
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
и.о. ректора
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
ректор

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

–

–

–

Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров
(Наблюдательные советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических
лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа
управления

Должность

Планируемая дата
избрания

–

–

–

–

Дополнительные сведения:
Квалификационный разряд - Действительный государственный советник Санкт-Петербурга
первого класса
Отношений с аффилированными
Н.М. Кропачев не имеет.

лицами

и

крупными

контрагентами

ОАО Банк

ВТБ

Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, Н.М. Кропачев не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
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сфере экономики или за преступления против государственной власти Н.М. Кропачев не
привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), Н.М. Кропачев не занимал.
Кандидатура Н.М. Кропачева предложена для включения в состав Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие Н.М. Кропачева на избрание в члены Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ имеется.
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СПРАВКА
Мовсумов Шахмар Ариф оглы
(независимый директор)
Дата рождения
31.01.1972 г.

Место рождения
г. Нахичевань, Азербайджан

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Квалификация

Московский Государственный Институт
Международных отношений

1995

экономист

Школа управления имени
Кеннеди Гарвардского университета

2004

магистр

Специальность

Международные
экономические
отношения
Государственная
Финансовая
Система

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

–

–

Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Сведения об ученом звании:

–
Владение иностранными языками:

–
Английский, французский, турецкий, русский

Государственные и иные награды:

Медаль «Терегги» (распоряжение Президента
Республики Азербайджан от 29 декабря 2009 года)
Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1995

2005

2005

2006

Национальный банк Азербайджанской Республики, главный экономист в
области управления и развития валютных рынков, руководитель группы,
начальник отдела, заместитель директора департамента, директор
департамента, главный советник председателя правления
Национальный Банк Азербайджана, генеральный директор

15.05.2006

н/в

Государственный Нефтяной фонд Азербайджана, Исполнительный
директор

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

30.11.2006

н/в

Национальная комиссия по Инициативе Прозрачности в добывающих
Отраслях, Председатель
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Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа управления

Должность

Планируемая дата
избрания

–

–

–

–

Дополнительные сведения:
–

Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ Ш.А. Мовсумов
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, Ш.А. Мовсумов не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти Ш.А. Мовсумов не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), Ш.А. Мовсумов не занимал.
Кандидатура Ш.А. Мовсумова предложена для включения в состав Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие Ш.А.
ОАО Банк ВТБ имеется.

Мовсумова

на

избрание

в

члены

Наблюдательного

совета
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СПРАВКА
Петров Валерий Станиславович
(независимый директор)
Дата рождения

Место рождения

14.02.1966 г.

г. Тверь

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Военно-космическая академия
имени А. Ф. Можайского (ранее
Военный инженерный институт
имени А. Ф. Можайского)
Московский государственный
открытый университет имени В.С.
Черномырдина

Год окончания

Квалификация

Специальность

1988 г.

радиоинженер
программист
АСУ

Автоматизация систем
управления,
радиоэлектронные и
вычислительные
средства

1999 г.

юрист

Юриспруденция

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной
организации

Московский институт
международного бизнеса при
Всероссийской академии торговли
МВЭС РФ
Ассоциация международный
инвестиционных аналитиков
(АСIIА)
Федеральная служба по
финансовым рынкам

Программа дополнительного
профессионального образования

Курс «Управление компанией и
банком на рынке ценных бумаг»,
аттестат Минфина первой
категории
Диплом Сертифицированного
международного
инвестиционного аналитика
Сертификаты:
Серия 2.0 «Деятельности по
организации торговли
(деятельность фондовых бирж),
клиринговая деятельность»,
Серия 5.0 «Деятельность по
управлению инвестиционными
паевыми фондами и
негосударственными
пенсионными фондами»,
Серия 3.0 «Регистраторская и
депозитарная деятельность»

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

12.10.1996г.

30.11.2004г.
11.08.2003 г.

30.06.2006г.

15.04.1999г.

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Кандидат экономических наук

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

18.01.2002 г.

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

нет
Владение иностранными
языками:
Государственные и иные
награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Английский в совершенстве
Украинский базовый уровень
2004 г.- диплом лауреата рейтинга «100 самых
профессиональных карьер в бизнесе и власти»;
2004 г.- диплом лауреата рейтинга «200 самых
1

профессиональных коммерческих директоров России»;
2005 г.- диплом лауреата рейтинга «100 самых
профессиональных коммерческих директоров России»;
2008 г.- лауреат премии «За личный вклад в развитие рынка
ценных бумаг»;
2008 г.- лауреат рейтинга «100 самых профессиональных
генеральных директоров России».
Трудовая деятельность:
Дата вступления
в должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1997

1999

ЗАО «Управляющая компания Альянс», Генеральный директор

1999

2003

2003

2005

2005

2007

АКБ «Росбанк», Директор Конъюнктурно-аналитического
департамента
ЗАО Московская Межбанковская Валютная Биржа, Заместитель
генерального директора
ООО УК «»Альфа-Капитал», Главный Управляющий директор

2007

2009

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», Генеральный директор

2009

2011

Государственная Дума России, Комитет по собственности, Помощник

2011

н/вр

АНО ДПО «Институт развития финансовых рынков», Заместитель
председателя Правления

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата назначения
на должность

Дата
завершения
работы в
должности

2013

н/вр

Полное наименование организации, наименование должности

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНС»,
независимый член Совет директоров
Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советы) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:

Полное наименование организации

–

Наименование органа управления

–

Должность

–

Планируемая дата
избрания
–

Дополнительные сведения:
С 2011 года член «Кадрового резерва – Профессиональная команда страны».
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ В.С. Петров не
имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): 0,00000003%.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, В.С. Петров не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти В.С. Петров не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), В.С. Петров не занимал.
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Кандидатура В.С. Петрова предложена для включения в состав Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие В.С. Петрова на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Улюкаев Алексей Валентинович
Дата рождения
23.03.1956г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Квалификация

Специальность

Экономист,
преподаватель Политическая
политической экономия
экономии

1979

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Доктор экономических наук

03.07.1998

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

–
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

–
Английский (свободно), французский (свободно)
2001 г. - Почетная грамота Правительства РФ.
2002 г. - Благодарность Президента РФ.
2002 г. - Юбилейная медаль «200 лет
Министерству финансов Российской Федерации»,
2003 г. - Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
2004 г. - Почетное звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации»,
2006 г. - Благодарность Правительства РФ.
2006 г. - Орден Почета,
2010 г. - Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени
Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

1973
1974
1979

1974
1979
1982

1982

1988

1988

1991

1991

1991

Московский институт инженеров землеустройства, лаборант кафедры физики
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, студент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирант
экономического факультета
Московский Ордена Трудового Красного Знамени инженерностроительный институт им. В.В. Куйбышева, ассистент, доцент кафедры
политической экономии
Журнал «Коммунист» Издательства ЦК КПСС «Правда», консультант,
редактор отдела, член редколлегии редакции
Газета «Московские новости», политический обозреватель редакции

1991

1993

1993

1993

Правительство РСФСР, помощник заместителя Председателя
Правительства, экономический советник, руководитель группы советников
Председателя Правительства Российской Федерации
Институт экономических проблем переходного периода, заведующий
лабораторией анализа общественно-политических процессов – член
Совета директоров Института
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1993

1994

1994

1996

1996
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2004

04.2004

06.2013

24.06.2013

н/вр

Совет Министров – Правительство Российской Федерации, помощник
первого заместителя Председателя
Институт экономических проблем переходного периода, заместитель
директора
Московская городская Дума, депутат
Институт экономических проблем переходного периода, заместитель
директора
Фонд «Институт экономики переходного периода», заместитель директора
Министерство финансов Российской Федерации, первый заместитель
Министра
Центральный банк Российской Федерации, первый заместитель
Председателя
Министерство экономического развития Российской Федерации, Министр

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

–

–

–

Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа управления

Должность

Планируемая дата
избрания

–

–

–

–

Дополнительные сведения:
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ А.В. Улюкаев
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, А.В. Улюкаев не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти А.В. Улюкаев не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), А.В. Улюкаев не занимал.
Кандидатура А.В. Улюкаева предложена для включения в состав Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие А.В. Улюкаева на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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СПРАВКА
Чистюхин Владимир Викторович
Дата рождения
20.01.1973 г.

Место рождения
г. Москва

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Квалификация

Специальность

1995

юрист

Правоведение

Московский государственный
университет МГУ им.
М.В. Ломоносова

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Программа дополнительного
профессионального образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

–

–

–

Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

–

–

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

–
Владение иностранными языками:

–
Английский (свободно)

Государственные и иные награды:

–

Трудовая деятельность:
Дата
вступления в
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1995

1996

1996

1997

1997

1999

1999

2000

2000

2002

2002

2004

2004

2011

2011

2013

Наименование организации, должность

Центральный Банк Российской Федерации, Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России,
экономист 2 категории, экономист 1 категории, ведущий экономист
Управления валютного регулирования
Центральный Банк Российской Федерации, ведущий экономист
Управления валютного регулирования, главный экономист
Управления валютного контроля за капитальными операциями
Департамента валютного регулирования и валютного контроля
Центральный Банк Российской Федерации, заместитель начальника
Управления валютного контроля за капитальными операциями —
начальник отдела Департамента валютного регулирования и
валютного контроля
Центральный Банк Российской Федерации, начальник Управления
анализа валютных операций Департамента валютного регулирования
Центральный Банк Российской Федерации, заместитель директора
Департамента валютного регулирования
Центральный Банк Российской Федерации, заместитель директора
Департамента валютного регулирования и валютного контроля
Центральный Банк Российской Федерации, Заместитель директора
Департамента банковского регулирования и надзора
Центральный Банк Российской Федерации, директор Департамента
финансовой стабильности

01.09.2013

27.02.2014

28.02.2014

н/вр

Служба Банка России по финансовым рынкам, первый заместитель
руководителя
Центральный Банк Российской Федерации, заместитель
Председателя

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

18.10.2013

н/вр

Центральный Банк Российской Федерации, Член Совета директоров

Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров
(Наблюдательные советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических
лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации

Наименование органа
управления

Должность

Планируемая дата
избрания

–

–

–

–

Дополнительные сведения:
–
Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ В.В. Чистюхин
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, В.В. Чистюхин не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти В.В. Чистюхин не
привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), В.В. Чистюхин не занимал.
Кандидатура В.В. Чистюхина предложена для включения в состав Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие В.В. Чистюхина на избрание в члены Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ имеется.

СПРАВКА
Шаронов Андрей Владимирович
Дата рождения
11.02.1964 г.

Место рождения
г. Уфа

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения

Год окончания

Уфимский авиационный институт

1986

Российская академия государственной
службы при Президенте РФ

1996

Квалификация

Специальность

Инженерэлектромеханик
Юрист, советник,
эксперт по правовым
вопросам

Авиационное
приборостроение
Юриспруденция

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации

Программа дополнительного
профессионального
образования

Дата освоения программы
(чч.мм.гг)

нет
Сведения об ученой степени:
Наименование ученой степени

Дата присуждения степени
(чч.мм.гг)

Кандидат социологических наук

21.10.1994

Сведения об ученом звании:
Наименование ученого звания

нет
Владение иностранными языками:
Государственные и иные награды:

Дата присвоения звания
(чч.мм.гг)

Английский, немецкий, итальянский, французский
2003г. – Благодарность Президента РФ
2006 г. – звание «Заслуженный экономист России»
2008 г. – Благодарность Президента РФ
2009 г. – Орден Почета
Трудовая деятельность:

Дата
вступления в
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование организации, должность

23.07.2007

24.12.2010

27.12.2010

17.09.2013

18.09.2013

н/вр

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка диалог», Управляющий
директор
Правительство Москвы, Заместитель Мера Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики
Московская школа управления «СКОЛКОВО», Ректор

Сведения об участии в органах управления других юридических лиц
Дата
назначения
на должность

Дата завершения
работы в
должности

Полное наименование организации, наименование должности

20.11.2014

н/вр

30.06.2014

н/вр

28.06.2014

н/вр

18.04.2014

н/вр

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
«НефтеТрансСервис», Председатель Совета директоров, Независимый
член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот",
Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии и Комитета по
инновационному развитию и технической политике
Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество),
Член Наблюдательного совета
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК», Независимый член
Совета директоров, Член Комитета по аудиту и Комитета по
1

вознаграждениям и номинациям
09.12.2013

н/вр

Открытое акционерное общество Управляющая компания «ЭкоСистема», Председатель Совета директоров
28.05.2011 15.04.2014
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Член
Наблюдательного совета
21.02.2011 н/вр
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное
общество), Член Совета директоров
Сведения о выдвижении кандидатуры для избрания в Советы директоров (Наблюдательные
советов) или избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах на 2015-2016 гг.:
Полное наименование организации
–

Наименование органа управления

Должность

–

–

Планируемая дата
избрания
–

Дополнительные сведения:
–

Отношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами ОАО Банк ВТБ А.В. Шаронов
не имеет.
Доля владения акциями ОАО Банк ВТБ (в процентах от уставного капитала): не владеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Банк ВТБ, А.В. Шаронов не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти А.В. Шаронов не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), А.В. Шаронов не занимал.
Кандидатура А.В. Шаронова предложена для включения в состав Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ акционером ОАО Банк ВТБ - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимуществом).
Письменное согласие А.В. Шаронова на избрание в члены Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
имеется.
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