
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 

Общества и информация о наличии согласия быть 

избранным в Ревизионную комиссию 

 

Возненко Петр Валерьевич 
 

Родился 31 марта 1982 года 

Образование: высшее профессиональное, 2007 год - МГУ им. 
М.В. Ломоносова, степень – магистр экономики. В 2010 присуждена 
степень кандидата экономических наук. 

2006 - 2007 гг. – Старший аналитик ЗАО «Агентство Прямых 
Инвестиций». 

С 2007 года – н.в. – Начальник отдела по управлению 
инвестицией в ОАО Норильский Никель ЗАО «РУСАЛ Глобал 
Менеджмент Б.В.» (филиал в г. Москве). 

Судимостей за преступления в сфере экономики и 
преступления против государственной власти не имеет. 

Владеет 98 акциями ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Письменное согласие на избрание членом Ревизионной 
комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 

Гололобова Наталья Владимировна 

 

Родилась 30 июля 1969 года. 

Образование: высшее экономическое, Усть-Каменогорский 

строительно-дорожный институт. 

2007 – 2009 гг. – Заместитель Финансового директора  

ООО «Интегрированные Финансовые системы». 

2008 – 2009 гг. – Член Совета директоров ООО «Группа Т-

Инвест». 

2009 – 2013 гг. – Начальник Управления планирования 

Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС». 

2009 – 2011 гг. – Член Совета директоров ОАО «ОГК-3». 



С 2013 года - н.в. – заместитель директора Департамента – 

начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента 

внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и 

преступления против государственной власти не имеет. 

Акциями ОАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ОАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 

Першинков Дмитрий Викторович 
 

Родился 11 мая 1972 года. 

Образование высшее, 1994 год - юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

С 2002 года – н.в. – Начальник Управления налогового 
планирования ОАО «ГМК «Норильский никель».  

Судимостей за преступления в сфере экономики и 
преступления против государственной власти не имеет. 

Акциями ОАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Ревизионной 
комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 

Сванидзе Георгий Эдуардович 
 

Родился 04 декабря 1969 года 

Образование высшее. 

2007 - 2009 гг. – Заместитель финансового директора ООО 
«Интегрированные финансовые системы». 

С 2009 года – н.в. – Начальник управления методологии и 
бухгалтерского учета/заместитель финансового директора ЗАО 
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС». 

С 2013 года – н.в. – Директор Финансового департамента ЗАО 
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и 
преступления против государственной власти не имеет. 

Акциями ОАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 



Письменное согласие на избрание членом Ревизионной 
комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 

Шильков Владимир Николаевич 
 

Родился 11 августа 1982 года. 

Образование: высшее, Белгородский Университет 
Потребительской Кооперации, специальность – финансовый 
менеджер, 2002 год. 

2008 - 2009 гг. – Старший аналитик Департамента 
стратегических инвестиций филиала ООО «Ренессанс Партнерз 
Эдвайзорс Лимитед». 

2010 - 2011 гг. – Заместитель директора Департамента 
стратегических инвестиций филиала ООО «Ренессанс Партнерз 
Эдвайзорс Лимитед». 

2011 – 2012 гг. – Старший ассоциат Инвестиционного 
департамента ООО «Меридиан». 

С 2013 года – н.в. – Вице-президент Инвестиционного 
департамента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс». 

С 2012 года – член Совета директоров ОАО «Дальлеспром». 

С 2012 года – член Совета директоров ОАО «Амурское 
пароходство». 

С 2012 года – член Совета директоров ЗАО «ФЛОРА». 

С 2012 года – член Совета директоров ОАО «Леспром-Томск». 

С 2012 года – член Совета директоров ЗАО «РФП 
лесозаготовка». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и 
преступления против государственной власти не имеет. 

Акциями ОАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Ревизионной 
комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 


