Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров ОАО «СМНМ»
1. Фамилия, имя, отчество кандидата: Деревцов Игорь Васильевич
Дата рождения: 16 .03. 1977
Сведения об образовании: Высшее, Архангельский Государственный технический университет:
квалификация – инженер, специальность – промышленное и гражданское строительство
Архангельский Государственный технический университет: квалификация - инженер-технолог,
специальность – технология деревообработки
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 11. 2009 - 07.2011
Должность: Начальник отдела по капитальному строительству
Организация: ООО «Воронежросагро»
Период: 08.2011 – 09.2011
Должность: Заместитель генерального директора по строительству
Организация: ООО «Брянская мясная компания»
Период: 10.2011 – 02.2012
Должность: Заместитель генерального директора по строительству
Организация: ОАО «Тольяттиазот»
Период: 08.2012 – 02.2014
Должность: Директор по инвестициям и строительству
Организация: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 05.2014 – 02.2015
Должность: Заместитель начальника отдела перспективного планирования и организации
проектно-изыскательских работ
Организация: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 02.2015- настоящее время
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Деревцова Игоря Васильевича на избрание в Совет
директоров Общества имеется.
2. Фамилия, имя, отчество кандидата: Мартынов Андрей Владимирович
Дата рождения: 16.09.1967
Сведения об образовании: Высшее, Иркутский государственный университет, квалификация: инженер –
геолог, специальность - геология нефти и газа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», квалификация – менеджер, специальность - государственное и муниципальное
управление
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»
Период: 05.2010 – 02.2011
Должность: Заместитель главы администрации МО ГО «Охинский» по строительству и развитию
инфраструктуры
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 03.2011 - 06.2012
Должность: Руководитель сектора социальных программ
Организация: ОАО «Сахалиноблгаз»
Период: 07.2012 – 06.2014
Должность: Заместитель генерального директора аппарата управления
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск, трудоустройство в Охе
Период: 06.2014 – 02.2015

Должность: Заместитель генерального директора
Организация: ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г. Оха
Период: 06.2014 – 01.2015
Должность: Генеральный директор по совместительству
Организация: ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г. Оха
Период: 01.2015 – 02.2015
Должность: Исполнительный директор по совместительству
Организация: ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», г. Оха
Период: 03.2015 – настоящее время
Должность: Исполнительный директор
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Мартынова Андрея Владимировича на избрание в
Совет директоров Общества имеется.
3. Фамилия, имя, отчество кандидата: Лаврентьева Елена Ивановна
Дата рождения: 11.05.1967
Сведения об образовании: Высшее, Московский юридический институт (ВЮЗИ) 1992 год
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «Нефть – Актив»
Период: 04.2010 – 08.2014
Должность: Директор Дирекции развития и корпоративной политики, менеджер по правовым
вопросам
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г. Москва
Период: 09.2014 – настоящее время
Должность: Руководитель проекта Отдела проектного сопровождения Управления корпоративных
политик и процедур Департамента корпоративного управления
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Лаврентьевой Елены Ивановны на избрание в Совет
директоров Общества имеется.
4. Фамилия, имя, отчество кандидата: Карлащук Евгений Васильевич
Дата рождения: 14.04.1972
Сведения об образовании: Высшее, Омский технологический институт, 1989-1994гг., квалификация экономист, специальность – экономика и управление на предприятии сервиса
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «Форнакс»
Период: 11.2008 – 05. 2013
Должность: заместитель директора
Организация: ООО «Сахалин Лизинг Проджектс», г. Южно-Сахалинск
Период: 05.2013 – настоящее время
Должность: исполнительный директор
Информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Карлащук Евгения Васильевича на избрание в Совет
директоров Общества имеется.
5. Фамилия, имя, отчество кандидата: Гвоздев Сергей Александрович
Дата рождения: 29.07.1982
Сведения об образовании: Высшее, Омский Государственный Университет, специальность менеджмент
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО "НК "Роснефть", г. Москва
Период: 03.2007 – 05.2011

Должность: Главный экономист
Организация: ОАО "НК "Роснефть", г. Москва
Период: 05.2011- 01.2013
Должность: Заместитель начальника управления
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 01.2013 – настоящее время
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Гвоздева Сергея Александровича на избрание в Совет
директоров Общества имеется.
6. Фамилия, имя, отчество кандидата: Степанов Александр Васильевич
Дата рождения: 14.09.1975
Сведения об образовании: Высшее, Сыктывкарский Государственный Университет 1997, специальность
– химия, квалификация: Химик. Преподаватель. Учитель химии и биологии. Ухтинский
государственный технический университет 2007, Филиал в г. Усинск (профессиональная
переподготовка) специальность - финансовый менеджмент
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «РН - Сервис»
Период: 01.2008 – 06.2011
Должность: Заместитель директора филиала
деятельности

в г. Усинск по координации производственной

Организация: ЗАО «НЭК»
Период: 07.2011 – 12.2011
Должность: Региональный координатор
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 12.2011 – настоящее время
Должность: заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению и
транспорту
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Степанова Александра Васильевича на избрание в
Совет директоров Общества имеется
7. Фамилия, имя, отчество кандидата: Сафонов Александр Енбомович
Дата рождения: 22.06.1981
Сведения об образовании: Высшее, Байкальский Государственный Университет Экономики и Права,
квалификация - экономист
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 01.2007 - 03.2010
Должность: Ведущий инженер финансово - экономического отдела
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 04.2010 - 12.2011
Должность: Главный специалист, финансово - экономического отдела
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 01.2012 - 12.2013
Должность: Главный специалист, планово-экономического отдела
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 01.2014 – настоящее время
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Сафонова Александра Енбомовича на избрание в
Совет директоров Общества имеется.

Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМНМ»
1. Фамилия, имя, отчество кандидата: Кукушкин Игорь Анатольевич
Дата рождения: 27.08.1962
Сведения об образовании: Высшее, Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, 1998г.
Московский институт оценки и аудита при Академии «Русский бизнес», 1997г.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке:
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г. Москва
Период: 02.2007 - 06.2013
Должность: Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г. Москва
Период: 06.2013 - настоящее время
Должность: Главный специалист Управления
Департамента внутреннего аудита

внутреннего

аудита

разведки

и

добычи

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Кукушкина Игоря Анатольевича на избрание в
Ревизионную комиссию Общества имеется.
2. Фамилия, имя, отчество кандидата: Богаченко Максим Анатольевич
Дата рождения: 23.06.1975
Сведения об образовании: Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права в 2001г.;
квалификация - экономист, специальность – финансы и кредит
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке:
Организация: ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 2006 - настоящее время
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита и контроля
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Богаченко Максима Анатольевича на избрание в
Ревизионную комиссию Общества имеется.
3. Фамилия, имя, отчество кандидата: Агнюн Николай Васильевич
Дата рождения: 05.08.1980
Сведения об образовании: Высшее, Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет,
Факультет: Разработка и эксплуатация морских и шельфовых месторождений нефти и газа,
квалификация – инженер, специальность - разработка и эксплуатация морских и шельфовых
месторождений нефти и газа
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке:
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 06.2009 - 11.2014
Должность: Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г. Южно-Сахалинск
Период: 12.2014 – настоящее время
Должность: Главный специалист группы внутреннего аудита отдела внутреннего аудита и
контроля
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в
Совет директоров Общества: письменное согласие Агнюн Николая Васильевича на избрание в
Ревизионную комиссию Общества имеется.

