Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Акимов Андрей Игоревич.
Дата рождения: 22.09.1953 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Председатель Правления.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров GPB International S.A.; Заместитель
Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и
ООО «Газпром газомоторное топливо»; член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»,
ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», ОАО «Газпром» и ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»; член
Наблюдательного совета GAZPROM Germania GmbH и Gazprom EP International B.V. (ранее –
Gazprom Netherlands B.V.); член Совета Ассоциации российских банков.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Акимов А.И. является аффилированным лицом по отношению
к:
 «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), так как является Председателем
Правления и входит в состав Совета директоров указанного лица;
 ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», GPB International S.A.,
ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Конгресс-Центр «Константиновский», так как
входит в состав Совета директоров указанных лиц;
 GAZPROM Germania GmbH, Gazprom EP International B.V. (ранее – Gazprom Netherlands
B.V.), так как входит в состав Наблюдательного совета указанных лиц;
 Ассоциации российских банков, так как входит в Совет указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Акимов А.И. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,
корпус 1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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2. Фамилия, имя, отчество: Бокарев Андрей Рэмович.
Дата рождения: 23.10.1966 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский финансовый институт.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «ХК Кузбассразрезуголь»
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Период: 2008 – настоящее время
Должность: Президент
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Президент Общероссийской общественной организации «Федерация
фристайла России» и Ассоциации Общероссийской общественной организации
«Ассоциация лыжных видов спорта России»; член Совета директоров ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ» и ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»; член Совета
Международной федерации лыжного спорта (FIS); член Бюро Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Бокарев А.Р. является аффилированным лицом по
отношению к:
 ЗАО «Трансмашхолдинг», Общероссийской общественной организации «Федерация
фристайла России», Ассоциации Общероссийской общественной организации «Ассоциация
лыжных видов спорта России», так как является Президентом указанных лиц;
 ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «ХК
Кузбассразрезуголь», так как входит в Совет директоров указанных лиц;
 Международной федерации лыжного спорта (FIS), так как входит в Совет указанного
лица;
 Российскому союзу промышленников и предпринимателей, так как входит в Бюро
Правления указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Бокарев
А.Р. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: г. Москва, 2-й Зачатьевский пер., д. 5/23.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Варниг Маттиас (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 26.07.1955 г.
Сведения об образовании: высшее, Высшая Школа Экономики им. Бруно Лёйшнера.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Норд Стрим АГ (Швейцария)
Период: 2006 – настоящее время
Должность: Управляющий директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АБ «Россия»;
Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и Объединенная компания
«Российский алюминий»; член Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и Verbundnetz Gas
Aktiengesellschaft; Председатель Административного Совета GAZPROM Schweiz AG и Gas
Project Development Central Asia AG (Швейцария).
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Варниг Маттиас является аффилированным лицом по
отношению к:
 Норд Стрим АГ (Швейцария), так как является Управляющим директором указанного
лица;
 ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АБ «Россия», ОАО «АК «Транснефть», Объединенная
компания «Российский алюминий», так как входит в состав Совета директоров указанных
лиц;
 ОАО Банк ВТБ, Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, так как входит в состав
Наблюдательного совета указанных лиц;
 GAZPROM Schweiz AG, Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария), так как
входит в состав Административного Совета указанных лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Варниг
Маттиас не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3,
компания Норд Стрим АГ (Швейцария).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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4. Фамилия, имя, отчество: Роберт Дадли.
Дата рождения: 14.09.1955 г.
Сведения об образовании: высшее, Иллинойский
Тандербёрд, Южный методистский университет.

университет;

школа

менеджмента

Ученая степень, ученое звание: Магистр.
Наличие государственных и отраслевых наград: Британская Государственная награда
«Почетный орден Британской империи за заслуги в международной нефтегазовой
промышленности и обеспечении энергоресурсами», Аккредитованный Инженер, член
Общества Инженеров – Химиков.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: BP p.l.c.
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Директор и член Совета директоров, Председатель Исполнительного
комитета Совета директоров (до 2010 года), Президент группы компаний BP.
Организация: Специальное Подразделение BP по Ликвидации Последствий Аварии в
Мексиканском заливе
Период: 2010 - 2010
Должность: Президент и Главный управляющий директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»; член Попечительского совета
Русского географического общества.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности: Роберт Дадли является аффилированным лицом по
отношению к:
 BP p.l.c., так как является Президентом группы компаний BP и входит в состав Совета
директоров указанного общества;
 ОАО «НК «Роснефть», так как входит в состав Совета директоров указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Роберт
Дадли не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 1, Площадь Сент-Джеймса, Лондон, SW1Y
4PD, Великобритания.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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5. Фамилия, имя, отчество: Лаверов Николай Павлович (выдвинут в качестве независимого
директора).
Дата рождения: 12.01.1930 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский институт цветных металлов и золота
им. М.И. Калинина.
Ученая степень, ученое звание: Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик.
Наличие государственных и отраслевых наград: орден «Знак Почета» - 1971 г., ордена
Трудового Красного Знамени – 1981, 1986 гг., ордена «За заслуги перед Отечеством» III
степени – 1999 г., II степени – 2005 г., I степени – 2008 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Российская академия наук
Период: 1991 – настоящее время
Должность: Вице-президент (до 01.06.2013 г.), член Президиума
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Лаверов Н.П. является аффилированным лицом по
отношению к:
 Российской академии наук, так как является членом Президиума указанного лица;
 ОАО «НК «Роснефть», так как входит в состав Совета директоров указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Лаверов Н.П. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 14.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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6. Фамилия, имя, отчество: Некипелов Александр Дмитриевич.
Дата рождения: 16.11.1951 г.
Сведения
об
образовании:
им. М.В. Ломоносова.

высшее,

Московский

государственный

университет

Ученая степень, ученое звание: Доктор экономических наук, профессор, академик.
Наличие государственных и отраслевых наград: орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орден «Знак Почета», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Российская академия наук
Период: 2001 – 2013
Должность: Вице-президент
Организация: Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Период: 2004 – настоящее время
Должность: Директор
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»; член Совета
директоров ОАО «Зарубежнефть».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Некипелов А.Д. является аффилированным лицом по
отношению к:
 Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, так как является Директором
указанного лица;
 ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Зарубежнефть», так как входит в состав Совета директоров
указанных лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Некипелов А.Д. не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления, членами
Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1,
стр.61.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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7. Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович.
Дата рождения: 07.09.1960 г.
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет.
Ученая степень, ученое звание: Кандидат экономических наук.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Правительство Российской Федерации
Период: 2008 – 2012
Должность: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Президент, Председатель Правления
Организация: ОАО «РН Менеджмент» (до 26.06.2013 г. – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»)
Период: 2013 – 2014
Должность: Президент, Председатель Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Председатель Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО»,
ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР», ОАО «ДЦСС»; заместитель
Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров Saras
S.p.A.; Председатель Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА».
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Сечин И.И. является аффилированным лицом по отношению к:
 ОАО «НК «Роснефть», так как осуществляет полномочия Президента (единоличного
исполнительного
органа),
является
Председателем
Правления
(коллегиального
исполнительного органа) и входит в состав Совета директоров указанного лица, а также
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «НК «Роснефть»;
 ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО», ООО «Национальный нефтяной консорциум»,
ООО «РН-ЦИР», ОАО «ДЦСС», Saras S.p.A. так как входит в состав Совета директоров
указанных лиц;
 ООО «ПХК ЦСКА», так как входит в состав Наблюдательного совета указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Сечин И.И. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета директоров
и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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8. Фамилия, имя, отчество: Хамфриз Дональд (выдвинут в качестве независимого директора).
Дата рождения: 25.01.1948 г.
Сведения об образовании: высшее,
Университета Пенсильвании.

Университет

штата

Оклахома,

Школа

Уартон

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Корпорация Эксон Мобил
Период: 2006 – 2013
Должность: Старший вице-президент, Казначей, директор по финансовым вопросам,
член управляющего комитета
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Фонда парков и дикой
природы Техаса, Perot Museum of Nature and Science.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Хамфриз Дональд является аффилированным лицом по
отношению к:
 ОАО «НК «Роснефть», Фонду парков и дикой природы Техаса, Perot Museum of Nature and
Science, так как является членом Совета директоров указанных лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Хамфриз Дональд не имеет родственных связей с Президентом, членами Правления,
членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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9. Фамилия, имя, отчество: Чилингаров Артур Николаевич.
Дата рождения: 25.09.1939 г.
Сведения об образовании: высшее, Ленинградское высшее инженерно-морское училище.
Ученая степень, ученое звание: Доктор географических наук, член-корреспондент Российской
академии наук, почетный профессор Государственной морской академии имени адмирала
С.О. Макарова.
Наличие государственных и отраслевых наград: орден «Знак Почета» - 1976 г., орден Трудового
Красного Знамени – 1981 г., звание «Герой Советского Союза» – 1986 г., знак особого
отличия – медаль «Золотая Звезда» - 1986 г., орден Ленина – 1986 г., орден «За морские
заслуги» - 2003 г., орден «За заслуги перед Отечеством» III степени – 2007 г., звание «Герой
Российской Федерации» - 2008 г., почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской
Федерации» - 2005 г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
Период: 2007 – 2011
Должность: Депутат Государственной Думы пятого созыва, член Комитета по
обороне, Первый заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе
Организация: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Период: 2011 – настоящее время
Должность: Член Совета Федерации, член Комитета по международным делам
Период: 2003 – настоящее время
Должность: Специальный представитель Президента Российской Федерации по
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): член Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, член
Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге
Шпицберген, Председатель Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников», первый Вице-президент Русского
географического общества.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности:
Чилингаров А.Н. является аффилированным лицом по отношению к:
 Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», так как
осуществляет полномочия Президента указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Чилингаров А.Н. не имеет родственных связей с членами Правления, членами Совета
директоров и членами Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 127025, г. Москва, Новый Арбат, д. 19, офис
1931.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
имеется.
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