Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»
1. Фамилия, имя, отчество: Зенков Олег Сергеевич.
Дата рождения: 02.11.1977 г.
Сведения
об
образовании:
высшее,
Московский
им. М.В. Ломоносова, Российская экономическая школа.

государственный

университет

Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: НОМОС-Банк (ОАО)
Период: 2007 – 2009
Должности: Заместитель руководителя службы – начальник отдела, заместитель
начальника управления – начальник отдела, начальник управления
Организация: ОАО Банк ВТБ
Период: 2009 – 2012
Должность: Директор управления Департамента внутреннего контроля
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Период: 2012 – настоящее время
Должность: Заместитель
начальника
Управления
по
организации
работы
территориальных органов (до 04.2013 г.), Советник руководителя
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): нет.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Зенков О.С. 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: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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2. Фамилия, имя, отчество: Пома Сергей Иванович.
Дата рождения: 20.10.1959 г.
Сведения об образовании: высшее, Черноморское высшее военно-морское училище
им. П.С. Нахимова, Санкт-Петербургский государственный университет.
Наличие государственных и отраслевых наград: медали «За 10 лет безупречной службы в ВС
СССР», «За 15 лет безупречной службы в ВС СССР», «70 лет ВС СССР», «300 лет
Российскому флоту».
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «Агентство финансовых коммуникаций»
Период: 2007 – 2009
Должность: Заместитель главного редактора
Организация: Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная
ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)
Период: 2009 – настоящее время
Должность: Заместитель Председателя Правления.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): Член Совета Федерального общественно-государственного фонда по защите
прав вкладчиков и акционеров.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: Пома С.И. является аффилированным лицом по отношению к:
- Федеральному общественно-государственному фонду по защите прав вкладчиков и
акционеров, так как входит в Совет указанного лица;
- Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников
фондового рынка» (НАУФОР), так как входит в состав Правления указанного лица.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Пома С.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: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б,
корпус 1, НАУФОР.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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3. Фамилия, имя, отчество: Сабанцев Захар Борисович.
Дата рождения: 05.10.1974 г.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Министерство финансов Российской Федерации
Период: 2008 – настоящее время
Должность: Начальник отдела мониторинга банковского сектора, сводной и
аналитической работы Департамента финансовой политики.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): нет.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Сабанцев З.Б. 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: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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4. Фамилия, имя, отчество: Фисенко Татьяна Владимировна.
Дата рождения: 12.08.1961 г.
Сведения
об
образовании:
высшее,
Крымский
сельскохозяйственный
институт
им. М.И. Калинина, ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
Ученая степень, ученое звание: заслуженный экономист Российской Федерации.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2008 – настоящее время
Должность:
Директор
финансового
департамента,
Директор
Департамента
бюджетного планирования и учета.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): нет.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Фисенко Т.В. 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: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42,
стр. 1 и 2.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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5. Фамилия, имя, отчество: Хадзиев Алан Федорович.
Дата рождения: 30.12.1981 г.
Сведения об образовании: высшее, Академия экономической безопасности Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Наличие государственных и отраслевых наград: Почетный энергетик.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «Самета»
Период: 2008 – 2009
Должности: Руководитель проектов
Организация: ОАО «Мосэнергоремонт»
Период: 2009 – 2010
Должность: Заместитель генерального директора
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Период: 2011 – 2014
Должность: Начальник отдела контрольно-ревизионной работы.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (в т.ч. некоммерческих
организациях): нет.
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности: нет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Хадзиев А.Ф. 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: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42.
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НК
«Роснефть» имеется.
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