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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 

25 июня 2015 года 

 

 

 

 
 

 

Зоммер Рон  

Председатель Совета директоров ОАО «МТС» 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: изучал математику в Венском Университете, где в 

1971 году получил докторскую степень.  

 

Опыт работы: 

2009 – 2011 гг: первый вице-президент - руководитель бизнес-

единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО АФК 

«Система» 

2006 – 2009 гг.: член Совета директоров WEATHER 

INVESTMENTS, Italy 

В 2005 году в качестве независимого директора вошел в состав 

Совета директоров ОАО АФК «Система», где исполнял также 

обязанности председателя Комитета по связям с инвесторами.  

2004 – 2012 гг.: член Международного консультативного совета 

Blackstone Group  

2004 – 2009 гг.: член Совета директоров Motorolla Inc., USA 

1995 – 2002 гг.: Председатель Правления Deutsche Telekom AG 

1993 – 1995 гг.: Президент и главный исполнительный директор 

Sony Europe 

1990 – 1993 гг.: Президент и главный исполнительный директор 

Sony Corporation, USA 

В 1980 году занял пост управляющего директора в немецком 

филиале Sony Group, в 1986 году стал Председателем Правления 

Sony Deutschland. 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     

Председатель Совета директоров ОАО «МТС» с 2009 года 

член Комитета по стратегии и Бюджетного комитета при Совете 

директоров ОАО «МТС». 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: член Наблюдательного Совета компании 

Munich Reinsurance с 1998 года, с 2006 года – член Совета 

директоров Tata Consultancy Services. с 2009 года – Председатель 

Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 
выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 
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Дубовсков Андрей Анатольевич 

Президент ОАО «МТС» 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: в 1993 году окончил Всероссийский 

государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова 

по специальности – режиссер. 

 

Опыт работы:  

Г-н Дубовсков имеет обширный опыт работы в 

телекоммуникационных компаниях. 

2011 год – наст. время: Президент, Председатель Правления ОАО 

«МТС» 

2008 – 2011гг.: Генеральный директор ЗАО «УМС» (ПрАО «МТС 

УКРАИНА) 

2007 – 2008 гг.: первый заместитель Генерального директора              

ЗАО «УМС» (ПрАО «МТС Украина»). 

2006 – 2007 гг.: директор Макро-региона «Урал» ОАО «МТС. 

2004 – 2006 гг.: директор филиала ОАО «МТС» в Нижнем 

Новгороде.  

2002 – 2004 гг.: Генеральный директор компании Группы «Теле2» 

в Нижнем Новгороде. 

1993 – 2002гг.: 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.  

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     

член Совета директоров ОАО «МТС» с 2011 года 

член Комитета по корпоративному управлению (до 25.02.2015г. – 

Комитет по корпоративному поведению и этике) и Комитета по 

стратегии при Совете директоров ОАО «МТС». 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц:  

Председатель Совета директоров ОАО МГТС, Наблюдательного 

совета ПрАО «МТС УКРАИНА», Председатель Совета 

директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», член Совета 

директоров International Cell Holding LTD, ЗАО «Русская 

Телефонная Компания», Директор, Председатель Комитета по 

назначениям и вознаграждениям SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED. 

                  

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 
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Горбунов Александр Евгеньевич 
 

Год рождения: 1967 

 

Образование: в 1992 году окончил Московский инженерно-

физический институт, Экспериментальная ядерная физика и 

физика плазмы, Инженер-физик.  

 

Опыт работы: 

2012 год – наст. время: исполнительный Вице-президент 

(Инвестиционный портфель) ОАО «АФК «Система» 

2011 – 2012 гг.: Исполнительный вице-президент по развитию 

телекоммуникационных активов Бизнес-единицы «Базовые 

активы» ОАО «АФК «Система» 

2006 – 2010 гг.: Вице-президент по стратегии и развитию ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» 

2005 – 2006 гг.: руководитель Департамента корпоративного 

развития, исполняющий обязанности первого вице-президента – 

руководителя Комплекса стратегии и развития ОАО «АФК 

«Система» 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»: 
член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 года 

член Комитета по стратегии и Бюджетного комитета при Совете 

директоров ОАО «МТС». 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: член Совета директоров SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED, член Совещательного комитета Оzon 

Holdings Ltd. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

 
 

 

Дроздов Сергей Алексеевич 
 

Год рождения: 1970 

 

Образование: в 1993 году окончил Государственную академию 

управления (ГАУ) им. С.Орджоникидзе. Кандидат 

экономических наук.  

 

Опыт работы: 

2011 – наст. время: старший вице-президент – руководитель 

комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система», 

член Правления ОАО АФК «Система» 

2005 – 2011 гг.: старший вице-президент – руководитель 

имущественного комплекса ОАО АФК «Система» 

С сентября 2002г.: директор и первый вице-президент АФК 

«Система», руководитель имущественного комплекса 
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С мая 2002г.: исполняющий обязанности первого вице- 

президента - руководителем департамента корпоративной 

собственности ОАО АФК «Система». 

1998 – 2002 гг.: вице-президент, и.о. президента, первый вице-

президент ЗАО «Система-Инвест».  

1995 – 1998 гг.: исполнительный директор Департамента 

развития и инвестиций ОАО АФК «Система».  

1994 – 1995 гг.: возглавлял управление финансовых инноваций и 

маркетинга Фонда имущества г. Москвы.  

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:  

член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 года 

Председатель Комитета по корпоративному управлению Совета 

директоров ОАО «МТС» (до 25.02.2015г. – Комитет по 

корпоративному поведению и этике). 

Являлся заместителем председателя Совета директоров ОАО 

«МТС» в период 2007 – 2008 гг., членом Совета директоров ОАО 

«МТС» в период 2009 – 2011 гг. 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц:  

председатель Совета директоров ОАО «Реестр», член Совета 

директоров ЗАО «Ландшафт», ОАО «Мосдачтрест», ОАО 

«Москапстрой» и др. компании. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

 

Комб Мишель  

Независимый директор* 

 

Год рождения: 1962  

 

Образование: окончил Политехническую Школу и Высшую 

Национальную школу телекоммуникаций в Париже, имеет 

ученые степени Университета Париж-Дофин (кандидат наук по 

корпоративной стратегии) и Консерватории искусств и ремесел 

(кандидат наук по вопросам прогнозирования). 

 

Опыт работы: 

2013 – наст. время: главный исполнительный директор Alcatel-

Lucent SA.  

2008 – 2012гг.: главный исполнительный директор по Европе 

Vodafone, Лондон; Неисполнительный директор Vodafone PLC. 

2006 – 2008гг.: главный исполнительный директор TDF 

(Télédiffusion de France), Париж.  

2003 – 2006гг.: старший вице-президент и финансовый директор 

France Télécom, Париж. 

2001 – 2002гг.: главный исполнительный директор Assystem, 

Париж.  
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1999 – 2001гг.: главный исполнительный директор Nouvelles 

Frontières, Париж.  

1995 – 1999гг.: главный исполнительный директор Globecast 

France Télécom, Париж.  

1991 – 1995гг.: Правительство Франции, Парижский офис 

Министра транспорта и туризма, Технический советник по 

вопросам международной и гражданской авиации. 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     

член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 года 

член Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по 

аудиту и Специального комитета при Совете директоров ОАО 

«МТС». 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: неисполнительный директор, член Комитета 

по аудиту компании ALTICE. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ООО «Система Телеком Активы», владеющим 220 

467234 обыкновенными акциями ОАО «МТС», составляющими 

10,67% голосующих акций ОАО «МТС». 

 

 

 

 

Миллер Стэнли  
независимый директор* 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование:  

Степень в области права и администрирования Университета 

Южной Африки и степень по управлению персоналом в 

Институте управления и торговли в Кейптауне (Южная Африка). 

Окончил несколько программ по бизнес-управлению, включая 

программу Proteus Leadership в Лондонской Школе бизнеса. 

 

Опыт работы: 

2006 – наст. время: Директор и владелец Main Branch Pty South 

Africa; Директор Arrow Creak Investments 75 (PTY) LTD South 

Africa.  

2006 – 2010 гг.: Председатель Совета директоров E-Plus GMBH 

Germany. 

2006 – 2010 гг.: член Совета директоров и главный исполнитель-

ный директор Royal KPN NV.  

2005 – наст. время: главный исполнительный директор и 

владелец Milvest BVBA Belgium. 

2001 – наст. время: главный исполнительный директор и 

владелец ULS BVBA Belgium.  

2001 – 2010 гг.: главный исполнительный директор BASE NV 

Belgium.  

1998 – наст. время: главный исполнительный директор Leaderman 

- NV Belgium. 
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1996 – наст. время: главный исполнительный директор Leaderman 

- SA Lux,  

1991 – 1997 гг. г-н Миллер занимал различные должности в 

компании NETHOLD.  

В 1988 – 1991 гг.: Генеральный директор группы по операциям в 

Южной Африке в компании Electronic Media Network.  

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     

член Совета директоров ОАО «МТС» с 2010 года 

Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям 

член Комитета по аудиту, Бюджетного комитета, Комитета по 

стратегии и Специального комитета при Совете директоров ОАО 

«МТС». 

    

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: председатель Совета директоров AINMT 

(AB) Sweden. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

 
 

 

Розанов Всеволод Валерьевич  

 

Год рождения: 1971  

 

Образование: Московский государственный университет по 

специальности экономика.  

 

Опыт работы: 

Имеет богатый опыт работы в области менеджмента, экономики 

и финансов.  

 

2013 – наст. время: старший вице-президент, руководитель 

Комплекса финансов и инвестиций, член Правления ОАО «АФК 

«Система» 

2008 – 2013 гг.: Президент SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED (Индия) 

2006 – 2008гг.: Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО 

«МТС» 

2004 – 2006гг.: заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-Объединенные 

ТелеСистемы»» 

2002 – 2004 гг.: заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ» 

1993 – 2001 гг.: различные консалтинговые должности в 

компании Bain & Company в Москве, Лондоне и Стокгольме.  

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     

член Совета директоров ОАО «МТС» с 2012 года 

председатель Бюджетного комитета 
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член Комитета по корпоративному управлению Совета 

директоров (до 25.02.2015 Комитет по корпоративному 

поведению и этике). 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц:  

член Совета директоров ЗАО «Лидер Инвест», ОАО SISTEMA 

SHYAM TELESERVICES LIMITED, ПАО «МТС-Банк» и др. 

компании. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

 

 

Регина фон Флемминг  

Независимый директор* 
 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 
1993 – Аспирантура Немецкого Института развития и торговли 

Германии 

1992 – 1993 – Бизнес-школа INSEAD, Париж  

1992 – Институт политических исследований, Париж  

1988 – 1992 – Свободный Университет Берлина, диплом 

политических наук 

 

Опыт работы: 

2005 – наст. время: Генеральный директор издательского дома 

Axel Springer Russia 

2003 – 2009гг.: основатель и владелец консалтинговой компании 

Flemming & Partner GmbH Berlin (Moscow) 

2000 – 2003гг.: вице-президент американо-российского инвест. 

фонда «Delta Capital». 

1999 – 2000гг.: Генеральный директор Ehrmann AG. 

1996 – 1999гг.: Генеральный директор фирмы «Krone Russia». 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»: 
отсутствуют.     

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: 

Член правления и председатель комитета по корпоративной 

социальной ответственности Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты (AHK). 

Член союза Репортер без границ, член Фонда Пола Хлебникова в 

Нью-Йорке, член Европейской Бизнес Ассоциации (Москва), 

член Немецко-Российского форума (Берлин), член «Молодые 

Лидеры Форума» (Мюнхен), член ФИДАР (инициативные 

женщины в наблюдательных советах, Берлин), член Клуба 

независимых директоров (Москва). 
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Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинута ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

 

 

Холтроп Томас  
Независимый директор* 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование:  

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое 

администрирование по специальности «Экономика и организация 

производства» в Немецкой академии гражданских служащих. 

 

Опыт работы: 

2009 – 2011 гг: член Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС», 

председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, 

Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете 

директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

2005 – 2011 гг.: член Наблюдательного совета издательского дома 

Gruner + Jahr (Гамбург) 

2005 – 2006 гг.: главный исполнительный директор Thomas Cook 

AG 

2002 – 2004 гг.: член Совет директоров Deutsche Telekom AG 

2001 – 2004 гг: президент T-Online International AG 

1990 – 1999 гг: вице-президент American Express International Inc. 

в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, входил в Совет директоров 

Bank 24 AG и Deutsche Bank 24 AG 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:     
член Совета директоров ОАО «МТС» с 2013 года, 

Председатель Комитета по аудиту и Специального комитета при 

Совете директоров ОАО «МТС» 

член Комитета по вознаграждениям и назначениям и Комитета по 

корпоративному управлению Совета директоров (до 25.02.2015г. 

– Комитет по корпоративному поведению и этике). 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: отсутствуют. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 
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Шамолин Михаил Валерьевич  

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

В 1992г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. 

В 1993г. получил второе высшее образование в Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ. 

В 1996 – 1997 гг. прошел программу подготовки для высших 

руководителей в школе бизнеса Wharton Business School в области 

финансов и управления. 

 

Опыт работы: 

2011 – наст. время: Президент, Председатель Правления ОАО 

«АФК Система» 

2008 – 2011 гг.: Президент, Председатель Правления ОАО «МТС» 

2006 – 2008 гг: вице-президент, директора бизнес-единицы «МТС 

Россия» 

2005 – 2006 гг.: вице-президент по продажам и абонентскому 

обслуживанию. 

2004 – 2005 гг.: управляющий директор ферросплавного бизнеса 

корпорации «Интерпайп» (Украина) 

1998 – 2004 гг.: различные должности в международной 

консалтинговой компании McKinsey&Co. 

 

Должности, занимаемые в органах управления ОАО «МТС»:    
отсутствуют. 

Являлся членом Совета директоров ОАО «МТС» в период 2008 – 

2011 гг. 

 

Должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц: 

член Комитета по стратегии, Комитета по связям с инвесторами 

и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК 

«Система», входит в состав Попечительского Совета 

Благотворительного фонда «Система». 

Председатель Совета директоров, председатель Комитета по 

назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегии ЗАО 

«Группа компаний «Медси» и др. компании. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ОАО «МТС», 

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

 

 

* Статус «независимый директор» определен решением Совета директоров ОАО «МТС» в 

соответствии с рекомендацией Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета 

директоров ОАО «МТС» исходя из критериев, определенных Положением о Совете 

директоров ОАО «МТС».  
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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. 
 


