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Сведения о кандидатах для избрания  

в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров 

ОАО АНК «Башнефть» 10 июня 2014 года   

 

 

БОРИСЕНКОВА  

Ирина Радомировна 

 

Родилась в 1963 г. 

 

Образование: 

1998 г. - Институт мировой экономики и 

информатизации по специальности «экономика»; 

1998 г. - Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ по специальности «экономика»; 

1986 г. - Московский институт электронного 

машиностроения по специальности «инженер-

исследователь». 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 
2012 г. – наст.вр. – Главный бухгалтер – 

Управляющий директор ОАО АФК «Система»; 

2006 – 2012 гг. – Главный бухгалтер ОАО «МТС». 

 

В настоящее время член Ревизионной комиссии 

ОАО «СИТРОНИКС Н», ОАО «Система Финанс», 

ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «РТИ», ОАО «МТС», 

ТОО «ФОРПОСТ ИНВЕСТИЦИИ», ОАО «НИС». 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Совет директоров ОАО АНК 

«Башнефть» (Протокол №07-2014 от 24.04.2014г.) 

 

Кандидат предложен для избрания в состав 

Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 

впервые. 
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ЛИПСКИЙ 

Алексей Евгеньевич 

 

Родился в 1976 г. 

 

Образование: 

1999 – Тюменский государственный нефтегазовый 

университет по специальности «экономист-

менеджер»; 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 
2013 г. – наст. вр. – Управляющий директор по 

операционным аудитам и аналитике ОАО АФК 

«Система»; 

2006 - 2013 гг. – Директор департамента аудита 

разведки и добычи, начальник отдела специальных 

проверок ОАО «ТНК ВР Менеджмент». 

 

Должности в органах управления и контроля других 

юридических лиц в настоящее время не занимает. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Совет директоров ОАО АНК 

«Башнефть» (Протокол №07-2014 от 24.04.2014г.) 

 

Кандидат предложен для избрания в состав 

Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 

впервые. 
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ПАВЛЮЧЕНОК  

Анатолий  

Иосифович 

 

Родился в 1977 г.  

 

Образование: 

1999 г. - Финансовая академия при Правительстве 

РФ по специальности «экономист»; 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

2012 г. - наст. вр. - Директор по планированию ОАО 

АФК «Система»; 

2011 - 2012 гг. - Руководитель по планированию 

ОАО АФК «Система»; 

2009 - 2011 гг. - Руководитель проектов Управления 

финансового планирования и бюджета Финансового 

департамента ОАО АФК «Система»; 

2008 - 2009 гг. - Исполнительный директор 

Управления финансового планирования и бюджета 

ОАО АФК «Система». 

 

В настоящее время член Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть», ОАО «ОНК», ОАО «ВАО 

ИНТУРИСТ», член Совета директоров ОАО 

«БЭСК». 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 

(Протокол №07-2014 от 24.04.2014г.) 

 

Член Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 

с 2011 года. 
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СУЛЕЙМАНОВ  

Урал Ирекович 

 

 

Родился в 1961 г.  

 

Образование: 

1983 г. - Башкирский Государственный Университет 

им. 40-летия Октября по специальности 

«преподаватель истории и обществоведения»; 

1996 г. – Башкирская академия госслужбы и 

управления по специальности «юрист»;  

В 2005 г. получил степень МВА (Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»). 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

2012 г. - наст. вр. - ОАО АНК «Башнефть», Главный 

аудитор; 

2010 - 2012 гг. - начальник департамента внутреннего 

контроля и аудита ОАО «Башкирэнерго»; 

2009 - 2010 гг. - Заместитель генерального директора 

ЗАО «Строитель»; 

2008 - 2009 гг. - Директор департамента 

операционной эффективности бизнеса ОАО «Группа 

Е4». 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии 

ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 

(Протокол №07-2014 от 24.04.2014г.) 

 

Член Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» с 

2012 года. 
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ЧЕРКАССКИЙ 

Виктор Валерьевич 

 

Родился в 1976 г. 

 

Образование: 

2000 г. – Новосибирский госуниверситет, магистр 

экономики, кандидат экономических наук. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

2009 г. – наст. вр. – Директор по проектам ОАО 

АФК «Система»; 

2008 – 2009 гг. – Директор департамента бизнес-

планирования, руководитель Комплекса стратегии и 

развития ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС». 

 

Должности в органах управления и контроля других 

юридических лиц в настоящее время не занимает. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Совет директоров ОАО АНК 

«Башнефть» (Протокол №07-2014 от 24.04.2014г.) 

 

Кандидат предложен для избрания в состав 

Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 

впервые. 

 

 


