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Сведения о кандидатах, включенных в список для голосования  

по выборам членов Совета директоров  

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»  

27 июня 2012 года 

 

 

1. Антон Владимирович Абугов 

 

Родился в 1976 году. 

В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности менеджер. 

В 1995 г. принимал участие в разработке инфраструктуры и нормативной базы 

фондового рынка России. В период 1995-2002гг. работал в должности Директора 

департамента корпоративных финансов компании «Объединенная Финансовая 

Группа», где реализовал ряд крупных проектов по привлечению финансирования, 

стратегическому консультированию, слиянию и поглощению компаний в различных 

отраслях промышленности России и Восточной Европы. В 1999г. - советник 

компании РАО «ЕЭС России». В период 2003-2006гг. - Руководитель управления 

корпоративных финансов в АКБ «Росбанк». В настоящее время занимает должность 

Первого вице-президента - руководителя комплекса стратегии и развития ОАО АФК 

«Система», член Правления ОАО АФК «Система». 

 

Г-н Абугов является членом Совета директоров ОАО «Башнефть», ОАО 

«Башкирэнерго», ОАО НК «РуссНефть». 

 

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 
             

 

2. Алексей Николаевич Буянов 

 

Родился в 1969 году. 

В 1992 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по 

специальности инженер-физик.  

С 1992 по 1994 год – стажер-исследователь Института проблем механики (ИПМ) 

РАН. С 1994 года работает в ОАО АФК «Система», в 1994-1995гг. на различных 

должностях в имущественном комплексе ОАО АФК «Система». В 1995 году назначен 

начальником управления ЗАО «Система-Инвест», затем Вице-президентом, а в 1997г. 

- Первым вице-президентом ЗАО «Система-Инвест». В период 1998-2002гг. - Вице-

президент ОАО «МТС». В июле 2002 года назначен Вице-президентом ОАО АФК 

«Система» - руководителем департамента финансовых реструктуризаций.                           

В настоящее время занимает должность Старшего вице-президента – главного 

финансового директора ОАО АФК «Система», член правления ОАО АФК «Система». 

 

Г-н Буянов является Председателем Совета директоров ОАО «МТС-Банк», 

заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр», ООО 

«Стрим», членом Совета директоров SISTEMA FINANCE S.A., Sistema Holdings Ltd., 

ECU GEST HOLDING S.A., SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED,  ОАО 

«Башнефть», ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» и др. компаний. 
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Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 
 

3. Андрей Анатольевич Дубовсков 
 

Родился в 1966 году.  

В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии              

им. С.А.Герасимова по специальности - режиссер. 

Возглавлял бизнес-единицу «МТС Украина» с января 2008 года. В ноябре 2007 года 

приступил к работе в «МТС Украина» в качестве первого заместителя генерального 

директора. В 2006-2007 годах был директором макро-региона МТС «Урал», с 2004 

года по 2006 год занимал пост директора филиала МТС в Нижнем Новгороде. С 2002 

года по 2004 год был генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем 

Новгороде. Андрей имеет обширный опыт работы в телекоммуникационных 

компаниях: начав свою работу в 1993 году, он занимал ряд руководящих постов в 

компаниях «Millicom International Cellular S.A», «Millicom International Cellular B.V.», 

ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, 

Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве. 

В марте 2011 года назначен Президентом ОАО «МТС», председатель Правления   

ОАО «МТС». 

Г-н Дубовсков является Председателем Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА», членом Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

International Cell Holding LTD, ООО «Стрим», членом Правления ЗАО «Русская 

Телефонная Компания». 

                         

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 
 

 

 

4. Рон Зоммер 

 

Родился в 1949 году. 

Изучал математику в Венском Университете, где в 1971 г. получил докторскую 

степень. В 1980г. занял пост управляющего директора в немецком филиале Sony 

Group, в 1986г. стал председателем правления Sony Deutschland, а в 1990г. был 

назначен Президентом и СОО Sony Corporation в США. В 1993г. Р. Зоммер перешел 

на ту же должность в Sony Europe. С мая 1995г по июль 2002г. являлся Председателем 

Правления компании Deutsche Telekom AG. 

В 2003 г. Рон Зоммер был избран Председателем Международного консультативного 

совета ОАО АФК «Система» - совещательного органа, вырабатывавшего 

рекомендации по стратегическому развитию и корпоративному управлению. В 2005 г. 

в качестве независимого директора вошел в состав Совета директоров ОАО АФК 

«Система», где исполнял также обязанности председателя Комитета по связям с 

инвесторами. В период с 2009 по 2011 годы занимал должность Первого вице-

президента - руководителя бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО 

АФК «Система». С 2011 года – советник Президента ОАО «МТС». 
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Г-н Зоммер является членом Наблюдательного Совета компании «Munich 

Reinsurance», членом Международнго консультативного совета «Blackstone Group», 

Председатель Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited, член 

Совета директоров ОАО АФК «Система», «Tata Consultancy Services».  

              

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 

 

5. Стэнли Филлип Миллер 
 

Родился в 1958 году. 

Окончил университет в Южной Африке в области права и управления, школу бизнеса 

в Лондоне, Университет (бизнес-школа) в Кейптауне по специальности управление 

программами в области финансов, маркетинга и управления, также имеет диплом 

менеджера по управлению персоналом. 

 

В 1988–1991 гг. - Генеральный директор группы по операциям в Южной Африке в 

компании Electronic Media Network. С 1991 по 1997 гг. г-н Миллер занимал различные 

должности в компании NETHOLD. С 1996 года Главный исполнительный директор 

Leaderman - SA Lux, с 1998 года - Leaderman -NV Belgium. 

В период с 2001-2010 гг. – Главный исполнительный директор BASE NV Belgium,             

с 2006-2010 гг. - KPN Royal NV.  

 

Г-н Миллер является  Главным исполнительным директором ULS BVBA Belgium и 

Milvest BVBA Belgium, директором Arrow Creak investments 75 (PTY) LTD South 

Africa, Председателем Совета директоров AINMT (AB) Sweden и E-Plus GMBH 

Germany. 

             

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 

 

6. Пол Джеймс Остлинг 
 

Родился в 1948 году. 

Окончил юридический факультет Фордхэмского университета (Fordham University 

School of Law), в котором также получил степень бакалавра математики и философии. 

Обладает 30-летним управленческим опытом.  

В период 2003-2007 гг. - исполнительный директор (СОО) Ernst&Young, где до этого 

работал на других руководящих должностях: в 1994-2003 гг. был главным 

управляющим партнером, в 1985-1994гг. - вице-президентом и национальным 

директором по кадровым вопросам, в 1977-1985 гг. - заместителем, помощником 

генерального юрисконсульта.  

В период 2003-2007 гг. – сопредседатель Украинского международного совета по 

иностранным инвестициям и член Совета директоров «Трансатлантический бизнес-

диалог» (TABD); 2004-2008 гг. – член Совета директоров «United Services 

Organization»; 2007-2009 гг. – исполнительный директор, с 2010-2011 гг. – член 

Совета директоров KUNGUR Oilfield Equipment & Services,  

 

С 2007 -2010 гг. Председатель Совета директоров Бизнес-совета по международному 

взаимопониманию (BCIU), с 2010 года - заместитель Председателя Совета 
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директоров. С 2007-2011 гг. – член Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» с 2008-

2010 гг. – член Совета директоров ОАО «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ», с 2009 года Председатель Совета директоров, Генеральный директор 

Phoenix Neftegaz Services, с 2010 года член Совета директоров Innolume Gmbh, с 2011 

года – член Совета директоров  East Line - Domodedovo (DME Limited) и ОАО 

«Уралкалий». 

              

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 

 

7. Всеволод Валерьевич Розанов 

 

Родился в 1971 году.  

Окончил Московский государственный университет по специальности экономика.  

 

Имеет богатый опыт работы в области менеджмента, экономики и финансов. 

В 1993-2001 гг. занимал различные консалтинговые должности в компании Bain & 

Company в Москве, Лондоне и Стокгольме. В период с 2002 по 2004 гг. занимал 

должность заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО 

«МТУ-Информ», с 2004 по 2006 гг. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»», с 2006 по 

2008 гг. - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС». 

С 2008 года - Президент компании Sistema Shyam TeleServices Ltd. (Индия) 

 

Выдвинут Советом директоров ОАО «МТС» (решение 23.05.2012 г., Протокол № 195) 

в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

 

8. Грегор Хартер  

 

Родился в 1961 году.  

Окончил технический университет в Карлсруэ (Германия) по специальности в 

области вычислительной техники. 

 

В период с 1993 по 2011 гг. г-н Хартер занимал должность вице-президента Booz & 

Company GmbH (Германия). Ранее работал в известных международных компаниях в 

области телекоммуникаций и высоких технологий, в частности занимал руководящие 

должности в компаниях Coopers & Lybrand, DaimlerChrysler, IBM. 

В настоящее время - независимый бизнес-консультант в области телекоммуникаций.  

В период  2010-2012 гг. – член Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».            

 

Выдвинут Советом директоров ОАО «МТС» (решение 23.05.2012 г., Протокол № 195) 

в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

 

9. Михаил Валерьевич Шамолин 
 

Родился в 1970 году.  

В 1992 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1993 году 

получил второе высшее образование в Российской Академии Государственной 

службы при Президенте РФ. В 1996-1997гг. прошел программу подготовки для 
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высших руководителей в школе бизнеса Wharton Business School в области финансов 

и управления. 

 

В ОАО «МТС» приглашен в июле 2005 года на пост вице-президента по продажам 

и абонентскому обслуживанию. 15 августа 2006 года переведен на должность вице-

президента, директора бизнес-единицы «МТС Россия». С 2008-2011 гг. г-н  Шамолин 

являлся  Президентом  ОАО «МТС».  

В период 2004-2005гг. - управляющий директор ферросплавной компании 

«Интерпайп» в Украине; 1998-2004гг. – сотрудник международной консалтинговой 

компании McKinsey&Co. 

С 10 марта 2011 г. назначен на должность Президента ОАО АФК «Система», 

Председатель Правления, член Совета директоров ОАО АФК «Система». 

 

Г-н Шамолин является членом член Попечительского совета Благотворительного 

Фонда «Система», Председатель Совета директоров ЗАО «Группа компаний «Медси», 

ОАО «РТИ» и ООО «Стрим», член Совета директоров ОАО «АНК Башнефть», ОАО 

«Объединенная нефтехимическая компания», SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED и др. компаний. 

             

Выдвинут Советом директоров ОАО «МТС» (решение 23.05.2012г., Протокол № 195) 

в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

 

 

При рассмотрении данного вопроса акционерам необходимо принять во внимание, что 

выборы членов Совета директоров ОАО «МТС» осуществляются кумулятивным 

голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию 

ОАО «МТС» приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета 

директоров. Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» - 9 членов.  

 

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного 

кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета 

директоров ОАО «МТС». 

 

Согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров ОАО «МТС» имеются. 

 

Избранными в состав Совета директоров ОАО «МТС» считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов. 

 

 

 


