
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 2 сентября 2014 г.  № 1680-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимого директора в совет директоров и 

ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) согласно 

приложению. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам  

в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного 

общества "Объединенная судостроительная корпорация". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 2 сентября 2014 г. № 1680-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимого директора в совет директоров 

и ревизионную комиссию открытого акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) 

 

 

Совет директоров 

 

Представители Российской Федерации 

 

Артяков В.В. - первый заместитель генерального директора 

Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех" 

 

Дутов А.В. - заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

 

Каменских И.М. - первый заместитель генерального директора - 

директор дирекции по ядерному оружейному 

комплексу Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" 

 

Клепач А.Н. - заместитель председателя (главный экономист) - 

член правления государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

 

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации 
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Поспелов В.Я. - член Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации  

 

Рахманов А.Л. - президент открытого акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация"  

 

Франк С.О. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Современный коммерческий флот" 

 

Чирков В.В. - главнокомандующий Военно-Морским Флотом  

 

Шишкин А.Н. - вице-президент открытого акционерного общества  

"Нефтяная компания "Роснефть" 

 

Независимый директор 

 

Маркелов В.А. - заместитель председателя правления открытого 

акционерного общества "Газпром" 

 

Ревизионная комиссия 

 

Быханов Е.Н. - заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "ЕвроГаз 

Арматура" 

 

Гаршин В.В. - начальник управления Росимущества 

 

Колесов А.Ю. - начальник отдела департамента Минпромторга 

России 

 

Курасов А.А. - заместитель директора департамента 

Минпромторга России 

 

Маркина Н.А. - начальник отдела управления Росимущества 

 

 

____________ 

 

 


