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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 февраля 2011 г. N 134-р 
 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет 
директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Объединенная промышленная 
корпорация "Оборонпром" (г. Москва) согласно Приложению. 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" обеспечить включение в установленном 
порядке указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и 
ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром". 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 4 февраля 2011 г. N 134-р 

 
СПИСОК 

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ 

КОМИССИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (Г. МОСКВА) 

 
Совет директоров 

 
Исайкин А.П.         - генеральный директор федерального государственного 

                       унитарного предприятия "Рособоронэкспорт" 

 

Мантуров Д.В.        - заместитель Министра промышленности и торговли 

                       Российской Федерации 

 

Никитин Г.С.         - заместитель руководителя Росимущества 

 

Петухов М.В.         - заместитель директора ФСВТС России 

 

Реус А.Г.            - генеральный директор открытого акционерного общества 

                       "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" 

 

Чемезов С.В.         - генеральный директор Государственной корпорации по 

                       содействию разработке, производству и экспорту 

                       высокотехнологичной промышленной продукции 

                       "Ростехнологии" 

 

Чернов В.А.          - руководитель Секретариата Заместителя Председателя 

                       Правительства Российской Федерации Иванова С.Б. 
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Ревизионная комиссия 

 
Ветвицкий А.Г.       - начальник отдела управления Государственной 

                       корпорации по содействию разработке, производству и 

                       экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

                       "Ростехнологии" 

 

Леушина М.А.         - эксперт отдела управления Государственной корпорации 

                       по содействию разработке, производству и экспорту 

                       высокотехнологичной промышленной продукции 

                       "Ростехнологии" 

 

Смирнова Н.И.        - начальник управления Государственной корпорации по 

                       содействию разработке, производству и экспорту 

                       высокотехнологичной промышленной продукции 

                       "Ростехнологии" 

 
 

 


