Сведения о кандидатах, включенных в список для голосования по выборам членов
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
на годовом общем собрании акционеров
24 июня 2014 года
1. Борисенкова Ирина Радомировна
Родилась в 1963 году.
В 1986 году окончила Московский институт электронного машиностроения
по специальности «Инженер-исследователь», в 1998 году - Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Экономика», а также Институт
мировой экономики и информатизации по специальности «Экономика»
С 2006 по 2012 гг. – Главный бухгалтер ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
С 04 октября 2012 года - Главный бухгалтер - управляющий директор Комплекса
финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
Является членом Ревизионных комиссии ОАО «МТС», ОАО «Ситроникс», ОАО
«Ситроникс Н, ОАО «Система Финанс», ОАО «РТИ» и др. компаний.
Борисенкова Ирина Радомировна выразила согласие на избрание в состав
Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
Выдвинута ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными
именными акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО
«МТС» и ООО «Система Телеком Активы», владеющим 220 467234 обыкновенными
акциями ОАО «МТС», составляющими 10,67% голосующих акций ОАО «МТС».
2. Демешкина Наталья Владимировна
Родилась в 1974 году.
В 1996 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации по специальности «Экономист», в 2006 году - Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, получила степень «Мастер
делового администрирования».
В период с 2001 по 2007 годы – главный бухгалтер ЗАО «Система Телеком», с 20072009гг. – главный бухгалтер Макро-региона «Москва» ОАО «МТС», с 2009 года и по
настоящее время – управляющий директор по финансовым аудитам ОАО «АФК
«Система».
Является членом Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система» с 2001 года.
Демешкина Наталья Владимировна выразила согласие на избрание в состав
Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
Выдвинута ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными
именными акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО
«МТС» и ООО «Система Телеком Активы», владеющим 220 467234 обыкновенными
акциями ОАО «МТС», составляющими 10,67% голосующих акций ОАО «МТС».

3. Мамонов Максим Александрович
Родился в 1978 году.
В 2000 году окончил ГУ Высшая школа экономики по специальности «Экономист»,
в 2006 году - Московскую государственную юридическую академию по
специальности «Юрист».
В 2007 году г-н Мамонов занимал должность начальника отдела комплексного
анализа Департамента планирования управленческой отчетности Блока финансов и
инвестиций ОАО «МТС».
Начиная с 2007 года и по настоящее время г-н Мамонов занимал различные
должности в структуре ОАО АФК «Система»:
- Исполнительный директор Управления анализа и аудита Департамента
внутреннего контроля и аудита (2007-2008 гг.);
- Начальник Управления контроля соблюдения процедур и закупок
Департамента внутреннего контроля Комплекса внутреннего контроля и
аудита (2008-2010 гг.);
- Директор Департамента внутреннего контроля Комплекса внутреннего
контроля и аудита (2010-2011 гг.);
- Управляющий директор по внутреннему контролю Комплекса внутреннего
контроля и аудита (2011-2012 гг.);
- Управляющий директор по внутреннему контролю Комплекса внутреннего
контроля (2012-2012 гг.);
- Управляющий директор по внутреннему контролю Департамента контроля и
сопровождения проектов (2012-2013 гг.).
В настоящее время занимает должность Директора по внутреннему контролю и
аудиту ОАО «МТС».
Является членом Ревизионных комиссий ОАО АФК «Система», ОАО «МТС»,
ОАО «Детский Мир», ОАО «СГ-Транс», ОАО «Ситроникс», ОАО АНК «Башнефть»
и др. компаний.
Мамонов Максим Александрович выразил согласие на избрание в состав Ревизионной
комиссии ОАО «МТС».
Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными
акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС».
4. Твердохлеб Андрей Александрович
Родился в 1979 году.
В 2005 году окончил Московский государственный технологический университет
«Станкин», магистр, кандидат экономических наук.
В период с 2008 по 2013 годы – начальник планово-экономического отдела ОАО
«Система Масс Медиа».
В настоящее время занимает должность руководителя по планированию Комплекса
финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
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Является членом Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система».
Твердохлеб Андрей Александрович выразила согласие на избрание в состав
Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
Выдвинут ООО «Система Телеком Активы», владеющим 220 467234 обыкновенными
акциями ОАО «МТС», составляющими 10,67% голосующих акций ОАО «МТС».

Согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС» имеются.
При рассмотрении данного вопроса акционерам необходимо принять во внимание, что в
состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС» могут быть избраны не более 3 кандидатов.
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