
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 апреля 2018 г.  № 677-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в советы  

директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ согласно 

приложениям № 1 - 4. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам  

в советы директоров и ревизионные комиссии соответствующих 

акционерных обществ. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г.  № 677-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию акционерного общества "Концерн 

воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" (г. Москва) 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Артяков В.В. - первый заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех" 

 

Вернигора А.П. - директор департамента Минобороны России 

 

Медовников В.Ф. - член совета директоров акционерного общества 

"Концерн воздушно-космической обороны 

"Алмаз - Антей" 

 

Нагорный И.А. - заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по внешней политике 

 

Новиков Я.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Концерн воздушно-космической обороны 

"Алмаз - Антей" 

 

Фрадков М.Е. - директор федерального государственного научного 

бюджетного учреждения "Российский институт 

стратегических исследований" 
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Харченко И.Н. - первый заместитель председателя коллегии  

Военно-промышленной комиссии  

Российской Федерации 

 

Хохлов С.В. - директор департамента Минпромторга России 

 

Независимые директора 

 

Боев С.Ф. - генеральный конструктор акционерного  

общества "Радиотехнический институт имени 

академика А.Л.Минца" 

 

Пугинский С.Б. - управляющий партнер Санкт-Петербургского 

Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский,  

Афанасьев и Партнеры" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Груздева О.С. - заместитель начальника отдела управления 

Росимущества 

 

Кожевников А.И. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Круглова Н.В. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Фомина А.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Центральный научно-исследовательский институт 

экономики, систем управления и информации 

"Электроника" 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г.  № 677-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

открытого акционерного общества "Государственная акционерная 

компания "Оборонпромкомплекс" 

(г. Москва) 

 

 

Совет директоров 

 

Абрамова Е.В. - заместитель руководителя Росрезерва 

 

Васильченко А.С. - заместитель директора департамента 

Минэкономразвития России 

 

Гучас И.В. - начальник управления Росрезерва 

 

Колесников А.Н. - вице-президент публичного акционерного 

общества "Промсвязьбанк" 

 

Муравник В.Б. - первый заместитель генерального директора -  

генеральный конструктор акционерного  

общества "Системы управления" 

 

Уланин С.Е. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения Научно-

исследовательский институт проблем хранения 

Федерального агентства по государственным 

резервам 

 

Цыганков И.М. - заместитель директора департамента 

Правительства Российской Федерации 
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Ревизионная комиссия 

 

Лелеткин Д.Ю. - начальник отдела управления Росрезерва 

 

Петров Д.И. - консультант отдела управления Росимущества 

 

Яковлев А.Ю. - заместитель заведующего кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Государственный университет управления" 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г.  № 677-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию акционерного общества  

"Роскартография" (г. Москва) 
 
 

Совет директоров  
 
 

Представители Российской Федерации 

 

Вагарин И.А. 

 

- финансовый директор общества с ограниченной 

ответственностью "Вектор-Юг" 

 

Волков М.О. 

 

- советник руководителя Росреестра 

Галкин С.С. - директор департамента  

Минэкономразвития России 

 

Золотарев П.С. - заместитель председателя государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности  

(Внешэкономбанк)" 

 

Касимов Н.С. - декан географического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

 

Кулинко М.В. - помощник Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Рогозина Д.О. 
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Никитина Е.С. - советник президента публичного акционерного 

общества "Транснефть" 

 

Сидоров И.А. - заместитель генерального директора - 

руководитель управления обеспечения 

деятельности Фонда перспективных 

исследований 

 

Тарасенко О.В. - директор департамента  

Минэкономразвития России 

 

Хайлов М.Н. - заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" 

 

 

Независимые директора 

 

Харламов А.С. - начальник управления публичного акционерного 

общества "Газпром" 

 

 

Ревизионная комиссия 

 

Баранова М.В. - заместитель руководителя Росреестра 

 

Гегешко М.Е. 

 

- начальник отдела управления Росимущества 

Коротеева А.А. - советник отдела департамента 

Минэкономразвития России 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г.  № 677-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию 

акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" (г. Королев, Московская область) 

 

 

Совет директоров 

 

Бабушкин И.Ю. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

 

Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны  

Российской Федерации 

 

Бочаров О.Е. - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Гареев Т.М. - исполнительный директор межрегиональной 

общественной организации "Академия военных 

наук"  

 

Грызлов Б.В. - полномочный представитель Российской 

Федерации в Контактной группе  

по урегулированию ситуации на Украине 

 

Дмитриев М.А. - председатель Комиссии по оборонно-

промышленному комплексу Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 
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Каштан М.И. - член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Михеев А.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Рособоронэкспорт" 

 

Нагорный И.А. - заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по внешней политике 

 

Обносов Б.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Мусина З.Р. - начальник отдела департамента  

Минпромторга России 

 

Новосад О.В. - начальник отдела управления Росимущества 

 

Шабалин А.В. - начальник отдела управления Росимущества 

 

 

____________ 

 

 

 


