Сведения о кандидатах в члены Правления ОАО «МегаФон» и информация о
наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
Иван Таврин
Родился в 1976 году. Г-н Таврин является членом Правления Общества с 7 марта 2012 года.
Г-н Таврин являлся первым заместителем Генерального директора ОАО «МегаФон» до 20
апреля 2012 года, когда он стал Генеральным директором и председателем Правления
Общества. Ранее занимал должность президента ООО «ЮТВ-Медиа», ЗАО «ТВ Сервис»,
ЗАО «Медиа-1 Менеджмент», а также должность члена Совета директоров ОАО
«Телекоминвест», Mail.ru Group Limited, ООО «АФ Медиа Холдинг», ООО «ЮТВМенеджмент». С декабря 2009 года по июнь 2011 года был акционером Fairlie Holding &
Finance Limited. В настоящее время г-н Таврин является директором MO-TV Holdings Limited,
UTH Russia Limited, Media-One Holdings Limited и АО «Коммерсантъ». В 1998 году г-н Таврин
окончил Московский государственный институт международных отношений с дипломом
юриста.
Принадлежащая косвенная доля уставного капитала Общества: 0,0447%.
Александр Башмаков
Родился в 1984 году. Александр Башмаков пришел в команду «МегаФона» в марте 2012
года и с октября того же года исполняет обязанности директора по стратегическим
вопросам. С начала 2013 года г-н Башмаков также занимает позицию Директора по
закупкам. До компании «МегаФон» г-н Башмаков работал в сфере стратегического
консалтинга сначала в Accenture (2005‒2008 годы), а затем в Boston Consulting Group (2008‒
2012 годы), где был сначала аналитиком, а затем стал менеджером проектов. Александр
Башмаков окончил экономический факультет Уральского государственного технического
университета по специальности «Маркетинг».
Анаит Гаспарян
Родилась в 1981 году. Анаит Гаспарян была назначена на должность директора по
корпоративному развитию компании «МегаФон» в апреле 2012 года и с октября того же года
входит в состав Правления. С 2010 по 2012 год г-жа Гаспарян занимала должность
директора по корпоративному развитию UTH Russia. В 2009 году она была руководителем
проектов по оптимизации затрат и бизнес-процессов УК «Евросеть», а с 2007 по 2008 год
работала в группе инвестиционно-банковских услуг и обслуживания потребителей банка
«Ренессанс Капитал». Г-жа Гаспарян окончила Санкт-Петербургский государственный
университет по специальности «Экономика».
Михаил Дубин
Родился в 1978 году. Михаил Дубин присоединился к компании «МегаФон» в июле 2010 года
в качестве первого заместителя Генерального директора по стратегическому развитию. Г-н
Дубин вошел в состав Правления в ноябре 2010 года. В октябре 2012 года он был назначен
исполнительным директором по развитию бизнеса на массовом рынке. С 2009 по 2010 год гн Дубин был заместителем генерального директора ООО «АФ Телеком Холдинг» и ОАО

«Телекоминвест». С 1999 по 2007 год он занимал различные посты в «Сбербанке», работая
над финансированием проектов в сфере телекоммуникаций. Г-н Дубин окончил Финансовую
академию при Правительстве РФ по специальности «мировая экономика», имеет степень
кандидата экономических наук.
Геворк Вермишян
Родился в 1978 году. Член Правления с ноября 2011 года, Геворк Вермишян был назначен
финансовым директором компании «МегаФон» в июле 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». Гн 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% .
Влад Вольфсон
Родился в 1977 году. Влад Вольфсон пришел в команду «МегаФона» в 2012 году и был
назначен Директором по работе с корпоративными клиентами. В декабре 2013 года был
назначен на должность директора по развитию корпоративного бизнеса. 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. Г-н Вольфсон окончил Хайфский университет в 2001
году.
Дмитрий Кононов
Родился в 1964 году. Дмитрий Кононов пришел в команду «МегаФона» в 2008 году и был
назначен Директором по развитию бизнеса в области слияний и поглощений. В 2012 году
был назначен Директором по связям с инвесторами и M&A. Г-н Кононов окончил
Университет Колорадо и Денвера в 1989 году.
Анна Серебряникова
Родилась в 1974 году. 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 компании 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 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.
Евгений Чермашенцев
Родился в 1977 году. Евгений Чермашенцев начал работать в компании в мае 2012 года в
должности советника Генерального директора, а в октябре 2012 года вошел в состав
Правления. С августа 2012 года занимал должность директора по развитию корпоративного
бизнеса. С декабря 2013 года г-н Чермашенцев является директором по инфраструктуре.
Ранее г-н Чермашенцев был генеральным директором ООО «Выбери Радио» (с 2009 по
2012 год). С 2008 по 2012 год он также исполнял обязанности директора по региональному
развитию ЗАО «Медиа-1 Менеджмент», управляя медиаактивами. С 2006 по 2007 год он
был генеральным директором и директором по развитию ООО «РМГ Медиа». Г-н
Чермашенцев окончил Саратовский государственный университет.
Валерий Величко
Родился в 1970 году. Валерий Величко является членом Правления с июня 2011 года.
Директор Уральского филиала «МегаФона», ранее был заместителем директора и
директором по безопасности данного филиала. С 2006 по 2009 год г-н Величко работал
директором по безопасности ЗАО «Уральский GSM».Г-н Величко окончил Высшее
пограничное командное училище им. Дзержинского и Брянскую специальную школу милиции
МВД России.
Павел Корчагин
Родился в 1960 году. Павел Корчагин был назначен директором Поволжского филиала в
январе 2015 года. С сентября 2011 года по декабрь 2014 года занимал должность директора
Центрального филиала, с ноября 2011 года вошел в состав Правления. В июле 2009 года г-н
Корчагин стал первым заместителем генерального директора Центрального филиала
компании. С 2002 по 2003 год он был техническим директором, а затем — генеральным
директором ЗАО «Волгоград Мобайл». В 2003 году стал техническим директором ЗАО
«Мобинком-центр», а в апреле 2007 года был назначен первым заместителем генерального
директора. С 1993-го по 2002 год работал старшим инженером, а позднее — главой
департамента информатизации и автоматизации банковских операций «Сбербанка» в
Волгограде.
Г-н Корчагин окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности
«автоматические системы».
Андрей Левыкин
Родился в 1973 году. Г-н Левыкин был назначен директором Дальневосточного филиала
компании в сентябре 2013 года. С декабря 2012 года по сентябрь 2013 года он работал
директором по инфраструктуре Поволжского филиала. Ранее занимал там же различные
должности, в том числе первого заместителя директора филиала, коммерческого директора,
заместителя коммерческого директора по маркетингу, главы дилерского департамента и
главы маркетингового отдела в Самарской области. Г-н Левыкин окончил Самарский
государственный технический университет по специальности «машиностроение».

Константин Лиходедов
Родился в 1976 году. Г-н Лиходедов работает в «МегаФоне» с июня 2012 года. Член
правления с октября 2012 года, генеральный директор Столичного филиала. Ранее
занимал руководящие должности в различных компаниях, включая посты генерального
директора 7TV (2009‒2011 годы); генерального директора «Выбери Радио» (2008‒2012
годы); заместителя генерального директора телеканала MTV Russia (2008 год); а также
заместителя генерального директора телеканала ТВ3 (2007‒2008 годы). Г-н Лиходедов
окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Экономика».
Михаил Молотков
Родился в 1979 году. Михаил Молотков был назначен директором Центрального филиала
«МегаФона» в феврале 2015 года. В период с января 2010 года по январь 2013 года г-н
Молотков занимал должность Коммерческого директора Центрального филиала, в феврале
2013 года был назначен Директором по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального
филиала. Г-н Молотков окончил Нижегородский государственный технический университет.
Алексей Семенов
Родился в 1982 году. Алексей Семенов — директор Северо-Западного филиала с августа
2012 года и член Правления с октября того же года. Ранее, с 2009 по 2012 год, г-н Семенов
был исполнительным директором ЗАО «ТТ мобайл», дочерней компании «МегаФона» в
Таджикистане. С 2005 по 2009 год он работал директором дополнительного офиса ОАО
«МСС-Поволжье» в Республике Мари-Эл. Г-н Семенов окончил Самарскую государственную
экономическую академию.
Алексей Тютин
Родился в 1963 году. Алексей Тютин — директор Сибирского филиала «МегаФона» и член
Правления с июня 2009 года. Ранее был генеральным директором ЗАО «МобикомНовосибирск» — дочерней компании «МегаФона», работавшей в Сибири. В декабре 2001
года г-н Тютин присоединился к ОАО «МСС-Поволжье» в качестве главы департамента
корпоративного финансирования, а в 2004 году стал заместителем генерального директора
по коммерческим вопросам ОАО «МСС-Поволжье». Г-н Тютин окончил Куйбышевский
инженерно-строительный институт им. А. И. Микояна по специальности «промышленное и
гражданское строительство», а также Самарский государственный экономический институт
по специальности «экономическое и социальное планирование».
Станислав Фролов
Родился в 1975 году. Г-н Фролов начал работать в головном офисе «МегаФона» в 2012 году.
В сентябре 2012 года был назначен директором Кавказского филиала, а с октября того же
года является членом Правления. В 2011 году г-н Фролов был управляющим директором
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», а с 2011 по 2012 год — генеральным
директором ООО «Еврострой». С 2009 по 2010 год он работал в качестве директора ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». А ранее, в 2007 году, был заместителем

главы департамента регистрации прав собственности на земельные участки в Управлении
Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Москве. Г-н Фролов окончил Воронежский
государственный университет, а также Всероссийский заочный финансово-экономический
институт.
Все представленные кандидаты выразили свое письменное согласие быть избранными в
Правление ОАО «МегаФон».

