
 
 

Сведения о кандидатах для голосования по выборам 

в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров 

ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2011 г.   
 

 

Антонова Галина 

Михайловна 

 

Родилась в 1952 г. В 1973г. окончила Куйбышевский плановый 

институт. 

04.2005-06.2008 – ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», Эксперт по 

экономическим вопросам отдела управленческого учета, отчетности и 

анализа Управления методологии, управленческого учета, отчетности 

и анализа Главного управления корпоративного бюджетно-

экономического планирования и инвестиций. 

06.2008-12.2008 - ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», Эксперт по 

экономическим вопросам Отдела анализа налоговой отчетности 

Компании Управления налогового администрирования Главного 

налогового управления. 

12.2008-05.2009 - ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», Эксперт по 

экономическим вопросам Отдела по работе с государственными 

органами и общественными организациями Управления по работе с 

центральными региональными органами власти Департамента 

общественных связей Главного управления стратегического развития 

и инвестиционного анализа. 

05.2009-07.2009 – ОАО АФК «Система», Советник Президента. 

07.2009-12.2009 – ОАО АФК «Система», Начальник Управления 

нефтедобычи Департамента развития и контроля Бизнес-Единицы 

«ТЭК». 

12.2009-наст. время – ОАО АФК «Система», Начальник Управления 

контроллинга нефтедобычи Департамента развития и контроля Бизнес-

Единицы «ТЭК». 

Член Ревизионной комиссии ООО «Башнефть-Добыча». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Демешкина Наталья 

Владимировна 

 

Родилась в 1974 г. В 1996г. окончила Финансовую академию при 

Правительстве РФ, в 2006г. – Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ. 

02.2001-08.2007 – ЗАО «Система-Телеком», главный бухгалтер. 

08.2007-04.2009 – ОАО «МТС», главный бухгалтер Макро-регион 

«Москва, Финансовый департамент, Бухгалтерия». 

04.2009-07.2010 – ОАО АФК «Система», Директор департамента 

внутреннего аудита Комплекса внутреннего контроля и аудита». 

07.2010-наст. время – ОАО АФК «Система», ВрИО руководителя 

Комплекса внутреннего контроля и аудита. 

Член Совета директоров ОАО «Регион». 

Член Ревизионной комиссии ОАО «Интеллект Телеком», ОАО 

«Концерн «РТИ Системы», ОАО «МФБ», ОАО «СИТРОНИКС», ООО 

«М2М телематика». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 



Кашапов Вадим 

Олегович 

Родился в 1979г. В 2001г. окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. 

07.2005-04.2009 – ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», специалист 1 

категории отдела корпоративной безопасности. 

04.2009-11.2009 – ОАО «Система-Инвест», ведущий специалист 

контрольно-ревизионного отдела. 

11.2009-05.2010 – ОАО АНК «Башнефть», начальник отдела 

документальных проверок контрольно-ревизионного департамента. 

06.2010-01.2011 – ЗАО «Башнефть-Регион», ООО «Башнефть-

Удмуртия», финансовый контролер. 

01.2011-наст.время – ОАО «Башкирнефтепродукт», заместитель 

генерального директора по коммерции. 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Павлюченок Анатолий 

Иосифович 

Родился в 1977г. В 1999г. окончил Финансовую академию при 

Правительстве РФ. 

11.2004-08.2005 – ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», экономист 

отдела календарного планирования и кассового исполнения бюджета 

Операционного управления Главного управления казначейства и 

корпоративного финансирования. 

08.2005-07.2006 - ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», главный 

специалист отдела денежных расчетов Операционного управления 

Главного управления казначейства и корпоративного финансирования. 

07.2006-07.2007 – ОАО АФК «Система», главный специалист 

Управления финансового планирования и бюджета Финансового 

департамента. 

07.2007-01.2008 – ОАО АФК «Система», главный специалист по 

бюджетированию Управления финансового планирования и бюджета 

Финансового департамента. 

01.2008-01.2009 – ОАО АФК «Система», Исполнительный директор 

Управления финансового планирования и бюджета Финансового 

департамента. 

01.2009-наст.время – ОАО АФК «Система», руководитель проектов 

Управления финансового планирования и бюджета Финансового 

департамента Комплекса финансов и инвестиций. 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Токун Михаил 

Владимирович 

Родился в 1958г. В 1980г. окончил Московский институт управления 

им. С. Орджоникидзе. 

05.2004-05.2007 – ОАО «МТС», начальник анализа за финансово-

хозяйственной деятельностью Корпоративного центра Департамента 

внутреннего аудита. 

05.2007-01.2008 – ОАО «МТС», заместитель директора Департамента 

внутреннего аудита Корпоративного центра Группы МТС. 

02.2008-08.2008 – ОАО АФК «Система», начальник управления 

экспертизы и методологии Департамента внутреннего контроля и 

аудита. 

08.2008 –наст.время - ОАО АФК «Система», начальник управления 

ревизионных проверок и работы с внешними аудиторами 

Департамента внутреннего аудита Комплекса внутреннего контроля и 

аудита. 

Член ревизионной комиссии ОАО «Ситроникс», ОАО «Система-

Инвест», ОАО «Детский мир-Центр», АКБ «МБРР» (ОАО). 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Письменные согласия всех кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО 

АНК «Башнефть» имеются. 


