КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТОВ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «АЭРОФЛОТ»,
избираемую на годовом общем собрании акционеров Общества
в 2021 году
1. НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА – первый заместитель исполнительного
директора НКО «Фонд гражданского общества». Родилась 16 марта 1976 года
в г. Санкт-Петербург. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский Государственный
Университет

аэрокосмического

приборостроения

по

специальности

«Информационные системы в экономике». В 2002 году в Северо-Западной академии
государственной

службы

по

«Юриспруденция».

специальности

государственный

прошла

юридический

профессиональную
В

2014

университет

году

им.

переподготовку

окончила

О.Е.

Московский

Кутафина

(МГЮА)

по специальности «Юриспруденция». Опыт работы: до 1998 года работала
в коммерческих структурах. С 1998 по 2002 год работала на государственной
гражданской службе – Комитет по управлению городским имуществом СанктПетербурга. С 2002 по 2004 год – ГУ «Городское управление инвентаризации
и

оценки

недвижимости».

С

2004

по

2007

год

–

ОАО

«Концерн

ПВО «Алмаз-Антей». С 2007 по 2018 год – ПАО «Транснефть». С 2019 года – первый
заместитель

исполнительного

содействию

развитию

директора

институтов

Некоммерческой

гражданского

организации

общества

в

«Фонд

Приволжском

федеральном округе» (НКО «Фонд гражданского общества»). Согласие на избрание
имеется.
2. СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель начальника управления
Росимущества. Родился 19 октября 1990 года в городе Ватутинки-1 Московской
области. В 2007 году окончил ФГБОУ ВПО «Государственный университет
управления». Опыт работы: с 03.2012 – по настоящее время, Федеральное агентство
по управлению государственный имуществом. Согласие на избрание имеется.

3.

ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – член ревизионной комиссии
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Родился
в 1957 году в городе Томске. В 1981 году окончил Киевское высшее военно-морское
политическое училище. В 1975-1977 годах проходил срочную службу в частях
Тихоокеанского флота. В 1981-1992 годах служил на командных должностях
в частях Тихоокеанского флота. С 1992 по 1995 год работал консультантом

2
по

инвестициям

Камчатского

судоремонтного

объединения

«Камсудо»,

исполнительным директором страховой компании «Камчатка – АСКО», финансовым
директором Камчатского судоремонтного объединения «Камсудо», директором
Камчатского

регионального

аукционного

центра

в

городе

Петропавловске-

Камчатском. В 1995-1998 годах – специалист, ведущий специалист, директор
дирекции по акционированию и ценным бумагам ОАО «Восточная нефтяная
компания» в городе Томске. С 1998 по 2004 год – заместитель руководителя
департамента,

руководитель

департамента

Минимущества

России,

начальник

управления имуществом организаций науки и социальной сферы Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом. С 2004 года – директор
департамента структурного реформирования Минтранса России. С июля 2009
по сентябрь 2018 года – директор департамента имущественных отношений
и территориального планирования Минтранса России. С сентября 2018 года –
пенсионер. Согласие на избрание имеется.

4.

УБУГУНОВ СЕРГЕЙ ИВСТАЛЬЕВИЧ – председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот». Родился 22 декабря 1960 года. В 1982 году окончил Иркутский
институт народного хозяйства по специальности планирование промышленности,
кандидат экономических наук. С 1982 по 1990 годы работал в Иркутском институте
народного хозяйства. В период с 1990 по 2014 годы работал в должностях: первого
заместителя

председателя

исполкома,

председателя

плановой

комиссии

исполнительного комитета Кировского районного Совета народных депутатов
г. Иркутска; заместителя, первого заместителя председателя комитета по управлению
городским имуществом Администрации г. Иркутска; начальника отдела, заместителя
начальника управления Министерства имущественных отношений Российской
Федерации; начальника отдела, заместителя начальника управления Росимущества;
заместителя

начальника

управления

ОАО

«Выставка

достижений

народного

хозяйства». С 16 марта 2015 года по 31 августа 2020 года - начальник отдела
корпоративного управления департамента имущественных отношений Министерства
транспорта Российской Федерации. В настоящее время – председатель ревизионной
комиссии ПАО «Аэрофлот» и член ревизионной комиссии ОАО «РЖД». Согласие
на избрание имеется.

5.

ХОЛОПОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ –
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Родился 13 апреля 1974 года в Куйбышеве. В 1997 году окончил Самарский
Государственный

Аэрокосмический

Университет

им.

С.П.

Королёва

по специальности «инженер-механик». В 1998 году окончил Международный
институт рынка (г. Самара) по специальности «менеджер-экономист». С 1997
по 2000 год — диспетчер-координатор, инженер по техническому обслуживанию
авиационной техники, начальник отдела развития авиационной деятельности
ОАО «Международный аэропорт Самара». С 2000 по 2006 год — эксперт, старший
эксперт по развитию продаж, начальник Группы трансфера Службы маркетинга
аэропорта Домодедово. С 2006 года по 2007 год – специалист отдела имущественных
отношений Управления имущественных, земельных и судебно-правовых отношений
Федерального агентства воздушного транспорта. С 2007 по 2020 год – ведущий
специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела,
начальник отдела корпоративного управления, заместитель директора Департамента
имущественных отношений Министерства транспорта Российской Федерации.
В разные годы в период с 2007 по 2019 год являлся членом ревизионной комиссии
АО «Международный аэропорт Шереметьево» и АО «Государственная транспортная
лизинговая

компания»,

участвовал

в

работе

Комитета

по

аудиту

АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Награжден почетной
грамотой Министерства транспорта Российской Федерации. Согласие на избрание
имеется.

