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СВЕДЕНИЯ 

о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «СМЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о кандидатах, выдвигаемых в состав Совета директоров 

ОАО «СМЗ» 

 

Аверин Антон Борисович 

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА 

МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва 

Родился в 1966 году 

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова в 1988 году по специальности 

«математика», Международный университет г. Москва в 1995 году по специальности «управление». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Аверина Антона Борисовича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Гутин Александр Семенович 

Директор ООО «Крис» 

Родился в 1968 году. 

В 1990 году окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности 

«стоматология», в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности 

«юриспруденция», кандидат юридических наук. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Гутина Александра Семеновича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Детков Павел Генрихович 

Директор Полифер Хандельс ГмбХ. 

Родился в 1960 году. 

В 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова по 

специальности «химическая технология редких и рассеянных элементов», в 1995 году окончил 

Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «международные экономические 

отношения». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Деткова Павла Генриховича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Залазаева Анастасия Борисовна 

Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Соликамский магниевый завод» 

Родилась в 1982 году. 

В 2005 году окончила Пермский государственный университет, по специальности «юриспруденция». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось,  не судима. 

От Залазаевой Анастасии Борисовны получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Кукушкин Антон Александрович 

Юрист ООО «Нафта Москва», Представительство компании с ограниченной ответственностью «Нафта 

Москва» (Кипр) Лимитед» 

Родился в 1981 году. 

Окончил Московскую государственную юридическую академию в 2003 году по специальности 

«юриспруденция», в 2007 году - кандидат юридических наук. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Кукушкина Антона Александровича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Литвинов Андрей Владимирович 

Отсутствуют сведения о занимаемой должности. 

Родился в 1980 году. 

В 2004 году окончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по специальности 

«экономика». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Литвинова Андрея Владимировича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

 

 

 



Мамулькин Владислав Юрьевич 

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА 

МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва 

Родился в 1973 году. 

В 1995 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России 

по специальности «Международные Экономические Отношения»   

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Мамулькина Владислава Юрьевича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Мельников Дмитрий Леонидович 

Главный инженер ОАО Соликамский магниевый завод» 

Родился в 1961 году. 

В 1984 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова по 

специальности «Химическая технология редких и рассеянных элементов», с 1987 года кандидат 

технических наук.   

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Мельникова Дмитрия Леонидовича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Нечаев Артем Михайлович 

Директор по правовым вопросам ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родился в 1976 году. 

В 1998 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 

2012 году окончил Пермский государственный университет по специальности «менеджмент». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Нечаева Артема Михайловича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Прокопенко Алексей Викторович 

Отсутствуют сведения о занимаемой должности. 

Родился в 1974 году. 

В 1998 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности 

«экономика и управление на предприятии»  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Прокопенко Алексея Викторовича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Пыхтеев Алексей Юрьевич 

Директор ООО «Бизнес-контакт». 

Родился в 1975 году. 

В 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности 

«экономист». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Пыхтеева Алексея Юрьевича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Сырцев Евгений Юрьевич 

Генеральный директор KPI Gmbh. 

Родился в 1983 году. 

В 2006 году окончил Webster University (г. Вена, Австрия) «Степень ВВА (Bachelor of Business Administration)», 

в 2008 году окончил  Webster University (г. Вена, Австрия) «Степень MBA (Master of Business Administration)». 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Сырцева Евгения Юрьевича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Червонных Алексей Владимирович 

Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть». 

Родился в 1968 году. 

В 1992 году окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности 

«английский и французский языки», в 2007 году окончил Академию Народного Хозяйства при 

Правительстве РФ  (Москва) с присвоением квалификации «мастер делового администрирования». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Червонных Алексея Владимировича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества.  

 



Чибисов Алексей Валерьевич 

Заместитель председателя Правительства Пермского края. 

Родился в 1971 году. 

В 1993 году окончил Уральский политехнический институт им. Кирова по специальности «экономика и 

управление в металлургии». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Чибисова Алексея Валерьевича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Шалаев Сергей Борисович 

Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родился в 1956 году. 

В 1978 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и 

комплексная механизация подземной  разработки месторождений полезных ископаемых». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Шалаева Сергея Борисовича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

Шатров Иван Игоревич 

Генеральный директор ООО «АРТ-Технолоджи» 

Родился в 1983 году. 

В 2005 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 

2010 году окончил Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по специальности 

«экономист-менеджер». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Шатрова Ивана Игоревича получено согласие на избрание в Совет директоров Общества. 

 

 

 

 

  



Сведения 

о кандидатах, выдвигаемых в состав Ревизионной комиссии 

ОАО «СМЗ» 

 

Дернов Александр Юрьевич 

Заместитель главного инженера - начальник ПТО ОАО «СМЗ» 

Родился в 1960 году. 

В 1981 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «инженер химик-

технолог». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Дернова Александра Юрьевича получено согласие на избрание в ревизионную комиссию Общества. 

 

Захаров Владимир Александрович 

Отсутствуют сведения о занимаемой должности. 

Родился в 1957 году. 

В 1980 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «радиотехника». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Захарова Владимира Александровича получено согласие на избрание в ревизионную комиссию 

Общества. 

 

Луначев Игорь Геннадьевич 

Главный специалист по недвижимости ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родился в 1972 году. 

В 2002 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности 

«юриспруденция». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Луначева Игоря Геннадьевича получено согласие на избрание в ревизионную комиссию Общества. 

 

Пономарева Лариса Николаевна 

Начальник производственного бюро департамента учета ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родилась в 1971 году. 

В 1999 году окончила Пермский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

От Пономаревой Ларисы Николаевны получено согласие на избрание в ревизионную комиссию 

Общества. 

 

Грец Анна Федоровна 

Начальник планово-бюджетного отдела ОАО «Соликамский магниевый завод» 

Родилась в 1963 году. 

В 1986 году окончила Ленинградский кораблестроительный институт,  по специальности «экономика и 

организация машиностроительной промышленности» 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

От Грец Анны Федоровны получено согласие на избрание в ревизионную комиссию Общества. 

 

Чуприянова Нэлли Вильевна 

Отсутствуют сведения о занимаемой должности. 

Родилась в 1956 году. 

В 1973 году окончила Уральский политехнический институт по специальности «экономика и 

организация химической промышленности». 

Административное наказание  в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

От Чуприяновой Нэлли Вильевны получено согласие на избрание в Ревизионную комиссию Общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестакова Елена Новомировна 

Главный экономист по анализу и внутреннему аудиту ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родилась в 1956 году. 

В 1973 году окончила Уральский политехнический институт по специальности «инженер – экономист 

металлургической промышленности». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

От Шестаковой Елены Новомировны получено согласие на избрание в ревизионную комиссию 

Общества. 

 

Яндовский Александр Николаевич 

Начальник службы безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Родился в 1958 году. 

В 1980 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-

механик». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

От Яндовского Александра Николаевича получено согласие на избрание в ревизионную комиссию 

Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о кандидате в аудиторы Общества 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион - 

аудит». 

Сокращенное наименование: ЗАО  аудиторская фирма «Легион-аудит» 

Место нахождения: Россия,  614031, г. Пермь, пос. Пролетарский, ул. Костычева, 42а,  а/я 916. 

Телефон: (342) 213-7410; (342) 213-7420. Факс: (342) 213-7410 

Адрес электронной почты: office@legion-audit.ru 

Постановление о государственной регистрации Администрации Дзержинского района  г. Перми № 

192/2от 29.05.1997 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серии 59 № 001017592). 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Некоммерческое 

партнерство " Аудиторская Палата России" (ОГРН 1037739752687), регистрационный номер 

записи о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 01 

от 01.10.2009 года. 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): член аккредитованного профессионального объединения Некоммерческое 

партнерство "Аудиторская Палата России"  в соответствии с решением Президиума Совета 

"АПР" от 27.11.2003 г. (№ 696 в реестре  НП  АПР, ОРНЗ 10401003022), которое с 01.10.2009 г. 

является саморегулируемой организацией аудиторов. 
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