Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
1. Сергей Солдатенков
Родился в 1963 году. С июля 2016 года является Генеральным директором Общества,
председателем Правления, а с июня 2017 – также членом Совета директоров Mail.Ru
Group. C мая 2012 года по апрель 2016 года г-н Солдатенков являлся членом Совета
директоров Общества, с июня 2012 года по апрель 2016 года – Председателем
Совета директоров. Также г-н Солдатенков являлся членом Совета директоров ООО
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с апреля 2014 года по апрель 2016 года. С апреля 2003 года
по апрель 2012 года занимал должность Генерального директора Общества. До этого
с 2002 по 2003 год он являлся вице-президентом ООО «Объединенная компания
«ГРОС». С 2000 года по 2002 год г-н Солдатенков являлся заместителем
генерального директора по коммерческим вопросам, исполняющим обязанности
генерального директора, а затем генеральным директором ОАО «Петербургская
телефонная сеть». С 1999 года по 2000 год он являлся заместителем генерального
директора ЗАО «Телекоминвест», а с 1994 года по 1999 год – возглавлял ЗАО
«Дельта Телеком». Г-н Солдатенков входил в состав Совета директоров
ЗАО «Северо-Западный GSM». Г-н Солдатенков окончил Ленинградский институт
авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер».
Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,0412% уставного капитала
Общества.
2. Александр Барунин
Родился в 1972 году. Г-н Барунин присоединился к команде «МегаФона» в 2007 году в
должности руководителя по планированию, управленческой отчетности и
финансовому контролю, а в феврале 2018 года был назначен Директором по
операционным финансам. В марте 2018 года г-н Барунин был избран в состав
Правления Общества. С июля 2004 года является генеральным директором
ООО «МегаФон Финанс», с 2007 года - членом Совета директоров ЗАО «Остелеком»,
ЗАО «Аквафон-GSM» и ЗАО «ТТ Мобайл», с декабря 2013 года – генеральным
директором АО «МегаФон-Интернэшнл». Г-н Барунин окончил Ленинградское высшее
инженерное морское училище им. Макарова в 1994 году и Университет Дьюка (США) в
2006 году.
3. Валентина Ватрак
Родилась в 1974 году. Присоединилась к команде МегаФона в феврале 2018 года в
должности Директора по корпоративному развитию и управлению персоналом, в
марте 2018 года г-жа Ватрак была избрана в состав Правления Общества. Ранее, с
июля 2014 по февраль 2018 года, г-жа Ватрак занимала должность Директора по

организационному развитию группы компаний Rambler&Co, являлась генеральным
директором ООО «Рамблер Бизнес Солюшнз» и членом Совета директоров
ООО «UCS». С января 2013 по июнь 2014 года г-жа Ватрак являлась управляющим
партнером консалтинговой практики Support Partners. С декабря 2011 по ноябрь 2012
года работала директором по персоналу группы компаний ООО «Азимут Хотелс
Компани». Г-жа Ватрак окончила Воронежский государственный университет по
специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация», Московский открытый
социальный университет по специальности «Менеджмент» (1999 г.) В 2002 году г-жа
Ватрак окончила Дипломатическую академию МИД России по специальности
«Международные отношения».
4. Геворк Вермишян
Родился в 1978 году. В июле 2011 года Геворк Вермишян был назначен финансовым
директором компании «МегаФон», а 30 ноября 2017 года по решению общего
собрания акционеров был избран Исполнительным директором компании. Член
Правления с ноября 2011 года. С 2002 по 2007 год г-н Вермишян работал в ОАО
«Лукойл», где поднялся с должности аналитика до поста заместителя начальника
отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по
корпоративным финансам / Главой корпоративного долга АФК «Система». Г-н
Вермишян с 2013 года входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл» и ЗАО
«Остелеком», а с 2012 года — в Совет директоров ЗАО «Аквафон-GSM». Г-н
Вермишян окончил факультет международных экономических отношений Финансовой
академии при Правительстве РФ.
Принадлежащая доля уставного капитала компании: 0,000968%.
5. Влад Вольфсон
Родился в 1977 году. Влад Вольфсон пришел в команду «МегаФона» в 2012 году и
был назначен Директором по корпоративным продажам. В декабре 2013 года был
назначен на должность директора по развитию корпоративного бизнеса. С июня 2014
года – член Правления Общества. С октября 2016 года является Коммерческим
директором Общества. С ноября 2016 года является членом Наблюдательного
Совета Euroset Holding N.V., с июня 2017 – членом Совета директоров Mail.Ru Group.
С 2010 по 2012 год г-н Вольфсон занимал должность Вице-президента по продажам и
маркетингу ЗАО «МЕДСИ». В период с 2008 по 2010 год г-н Вольфсон был
директором по продажам клиентам малого и среднего бизнеса группы компаний
Вымпелком. Г-н Вольфсон окончил Хайфский университет, а также Киевский торговоэкономический университет.

6. Дмитрий Кононов
Родился в 1964 году. Дмитрий Кононов пришел в команду «МегаФона» в начале 2002
года в качестве Финансового директора компании. В 2008 году был назначен
Директором по развитию бизнеса в области слияний и поглощений. В 2012 году был
назначен Директором по связям с инвесторами и M&A. С июня 2014 года – член
Правления Общества. Г-н Кононов окончил Университет Колорадо в 1989 году.
7. Павел Корчагин
Родился в 1960 году. В октябре 2017 года назначен Техническим директором
ПАО «МегаФон», а в марте 2018 года избран в состав Правления Общества. Ранее с
июля по октябрь 2017 занимал должность директора по инфраструктуре компании. С
февраля 2016 по июль 2017 – должность директора Северо-Западного филиала. С
ноября 2014 по февраль 2016 года являлся директором Поволжского филиала; с
сентября 2011 по ноябрь 2014 возглавлял Центральный филиал компании. Г-н
Корчагин окончил МВТУ им. Баумана в 1986 году. К команде «МегаФона»
присоединился в 2003 году в качестве технического директора дочернего общества –
ЗАО «Мобиком Центр» («МегаФон-Центр»).
8. Анна Серебряникова
Родилась в 1974 году. В октябре 2016 года Анна Серебряникова была назначена
Операционным директором Общества. Анна Серебряникова присоединилась к
«МегаФону» в 2006 году в качестве советника Генерального директора по
международным правовым вопросам. В 2008 году она была назначена Директором по
правовым вопросам Общества и проработала на этом посту до 2012 года, когда ее
должность получила иное название — «Директор по правовым вопросам и связям с
законодательной и исполнительной властью». С 2007 по 2013 год она также работала
Корпоративным секретарем, а с января 2009 года вошла в состав Правления. С
декабря 2012 по ноябрь 2015 год являлась членом Правления Euroset Holding N.V., а
с ноября 2015 является членом Наблюдательного Совета Euroset Holding N.V. С июня
2017 Анна Серебряникова является членом Совета директоров Mail.Ru Group, с
марта 2018 г. – Генеральным директором ООО «Кометрика». С 2010 по 2011 год г-жа
Серебряникова была заместителем генерального директора ЗАО «Синтерра» по
правовым вопросам. С 2004 по 2006 год она работала юристом J. P. Galmond & Co. С
1998 по 2004 год была старшим юрисконсультом и главой отдела Некоммерческого
фонда реструктуризации предприятий при Министерстве финансов России. Г-жа
Серебряникова с отличием окончила юридический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова, а также получила степень магистра права в Университете Манчестера.

9. Александр Соболев
Родился в 1987 году. Присоединился к команде «МегаФона» в ноябре 2012 года в
качестве заместителя директора по стратегии и руководителя отдела стратегических
партнёрств и проектов. С сентября 2015 года занимает должность Директора по
стратегии, а с марта 2018 года также является членом Правления «МегаФона. До
прихода в «МегаФон», с 2011 по 2012 год г-н Соболев работал в консалтинговой
компании The Boston Consulting Group, а с 2008 по 2011 год – в крупной российской
компании Strategy Partners Group. Г-н Соболев в 2009 году окончил факультет
вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет диплом
бизнес-школы инновационного предпринимательства Innovation Studio при МГУ.
Все представленные кандидаты выразили свое письменное согласие быть
избранными в Правление Общества.

