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Сведения о кандидатах для избрания  

в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО АНК «Башнефть» 11 марта 2015 года   

 

 

АФОНЯШИН  

Алексей Анатольевич 

 

Родился в 1983 г. 

 

Образование: 

Окончил Московский инженерно-физический институт по 

специальностям «Прикладная математика» (в 2006 г.) и 

«Экономика и управление на предприятии (энергетика)» (в 

2008г.). 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2013 по наст. вр. – Заместитель директора Департамента 

государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности, 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации; 

В 2011 - 2013 гг. – Начальник отдела развития газовой и 

нефтяной отрасли Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности, Министерство экономического 

развития Российской Федерации; 

В 2010 - 2011 гг. – Консультант, Референт Отдела развития 

газовой и нефтяной отрасли Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности, Министерство экономического 

развития Российской Федерации; 

В 2008 - 2010 гг. – Специалист, Ведущий специалист Отдела 

развития газовой и нефтяной отрасли Департамента 

государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности, 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Согласие на 

избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО АНК 

«Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для избрания: 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, осуществляющее  права акционера по 

находящимся в собственности Российской Федерации 

акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» впервые. 



2 

 

 

 

ЗЕНКОВ 

Олег Сергеевич 

 

Родился в 1977 г. 

 

Образование: 

В 1999 году окончил механико-математический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2002 году получил второе 

(экономическое) высшее образование в Российской 

экономической школе (РЭШ). 

Профессиональные сертификаты: FRM (financial risk 

manager), CIA (certified internal auditor). 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

В настоящее время – советник руководителя Росимущества. 

В 2012 году перешел работать в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 

С 2009 по 2012 год – директор управления Департамента 

внутреннего контроля ОАО «Банк ВТБ».  

С 2007 по 2009 год – заместитель начальника управления, 

начальник управления Департамента стратегии и 

финансового моделирования ОАО «НОМОС-БАНК».  

  

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для избрания: 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, осуществляющее  права акционера по 

находящимся в собственности Российской Федерации 

акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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ЛЮБОШИЦ 

Борис Моисеевич 

 

Родился в 1962 г. 

 

Образование: 

МВТУ им. Н.Э. Баумана, факультет автоматизации и 

механизации производства.  

АНХ при Правительстве РФ, факультет экономики и 

управления.  

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 1999г. по наст. вр. - Генеральный директор ООО «Аудит 

Групп». 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для избрания: 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, осуществляющее  права акционера по 

находящимся в собственности Российской Федерации акциям 

ОАО АНК «Башнефть». 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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НОВАКОВСКИЙ 

Андрей Владимирович 

 

 

Родился в 1972 г. 

 

Образование: 

В 1994 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

В 2013 г. окончил МГИМО, аспирантура, финансовое право, 

юрист. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2001г. по наст. вр. - Управляющий партнер Адвокатского 

бюро «Линия права». 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для избрания: 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, осуществляющее  права акционера по 

находящимся в собственности Российской Федерации акциям 

ОАО АНК «Башнефть». 

 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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ХАРИН 

Андрей Николаевич 

 

Родился в 1979 г. 

 

Образование: 

В 2001 г. окончил ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет». 

Кандидат юридических наук. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2014г. по наст.вр. - Заместитель директора Департамента 

корпоративного управления, ценовой коньюнктуры и 

контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК, 

Министерство энергетики РФ, г. Москва. 

В 2013-2014гг. - Советник генерального директора, ОАО 

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 

Приморский край, г. Владивосток. 

В 2006-2013гг. - Начальник департамента, директор по 

корпоративному  управлению, заместитель генерального 

директора по корпоративному управлению, ОАО МРСК 

Северного Кавказа, Ставропольский край, г. Пятигорск. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для избрания: 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, осуществляющее  права акционера по 

находящимся в собственности Российской Федерации 

акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Ревизионной 

комиссии ОАО АНК «Башнефть» впервые. 

 

 


