Сведения о кандидатах для избрания
в Совет директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
1. Фамилия, имя, отчество: Бардин Андрей Владимирович
Дата рождения: 05.06.1973
Сведения об образовании: высшее, Тюменский Государственный нефтегазовый университет,
специальность – инженер-механик
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г.Южно-Сахалинск
Сфера деятельности: добыча нефти и газа
Период: 05.2014 – по настоящее время
Должность: генеральный директор
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Сфера деятельности: добыча нефти и газа
Период: 10.2011 – 05.2014
Должность: заместитель начальника Управления эксплуатации и развития наземной
инфраструктуры Департамента нефтегазодобычи
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.
2. Фамилия, имя, отчество: Гуков Станислав Геннадьевич
Дата рождения: сведения не предоставлены
Сведения об образовании: сведения не предоставлены
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: настоящее время
Должность: советник вице-президента
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.
3. Фамилия, имя, отчество: Киров Игорь Владимирович
Дата рождения: данные не предоставлены
Сведения об образовании: данные не предоставлены
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: настоящее время
Должность: главный специалист отдела «Запад-Восток» Управления региональной
безопасности
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.
4. Фамилия, имя, отчество: Файзутдинов Илдар Шафигуллович
Дата рождения: 06.11.1960
Сведения об образовании: высшее, Свердловский ордена Трудового Красного знамени
юридический институт им.Р.А. Руденко, 1987год.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: 05.2013 – по настоящее время
Должность: директор Департамента собственности
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: 05.2012 – 05.2013
Должность: директор Департамента собственности и корпоративного управления
Организация: ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
Сфера деятельности: научно-исследовательская организация
Период: 01.2011-03.2012
Должность: главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса
Организация: Федеральный арбитражный суд Уральского округа
Период: 01.2005 – 10.2010
Должность: председатель
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.
5. Фамилия, имя, отчество: Хакимов Сергей Раимжанович
Дата рождения: 27.09.1971
Сведения об образовании: высшее, Иркутский государственный Университет им.Жданова,
2005год.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г.Южно-Сахалинск
Сфера деятельности: добыча нефти и газа
Период: 03.2013 – по настоящее время
Должность: первый заместитель генерального директора - главный инженер
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», г.Южно-Сахалинск
Сфера деятельности: добыча нефти и газа
Период: 12.2011 – 03.2013
Должность: начальник управления магистральных нефтегазопроводов
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.
6. Фамилия, имя, отчество: Чирков Валерий Павлович
Дата рождения: 08.12.1952
Сведения об образовании: высшее, Тюменский Индустриальный Институт, 1975год.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: 2013 – по настоящее время
Должность: директор Департамента капитального строительства объектов нефтегазободычи
Организация: не работал
Период: 2011 - 2013
Должность: Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.

7. Фамилия, имя, отчество: Шевченко Вячеслав Николаевич
Дата рождения: 17.02.1956
Сведения об образовании: высшее, Куйбышевский Политехнический Институт им. В.В.
Куйбышева, 1982год.
Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва
Период: 2013 – по настоящее время
Должность: первый заместитель директора Департамента капитального строительства
объектов нефтегазодобычи
Организация: НТС «Лидер»
Сфера деятельности: перспективное развитие и проектирование объектов нефтегазодобычи
Период: 2011 - 2013
Должность: заместитель генерального директора по перспективному развитию
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на
избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие имеется.

