СВЕДЕНИЯ
о кандидатах для избрания в совет директоров ПАО "Таттелеком" на 2021-2022 гг.
№

1

2

3

ФИО

Алексеев Сергей
Владимирович

Гисмятов Радик
Расыхович

Нафигин Альберт
Ильдарович

Дата и место
рождения

Сведения об образовании

05.01.1966,
г. Казань

в 1989 г.- Казанский
Государственный Университет им.
В.И. Ульянова - Ленина по
специальности "Радиофизика";
в 1999 г.- с отличием Татарский
институт содействия бизнесу по
специальности "Экономика".
в 2016 г.- Казанский национальный
исследовательский технологический
университет (электроника и
пожарная безопасность).

07.12.1982,
г.Казань

06.12.1976, в 1998 г. – Казанский институт
г. Свердловск бизнеса и управления по
специальности "Менеджмент".

Место работы и должности
за последние 5 лет

с 2004 г. по настоящее время –
первый заместитель
генерального директора АО
"Связьинвестнефтехим".

С 2015 по 2019 гг.-начальник
ФКУ "Центр управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по
Республике Татарстан;
с ноября 2019 г.– заместитель
министра цифрового развития
государственного управления,
информационных технологий и
связи Республики Татарстан.
с 4 марта 2015 г. по настоящее
время – помощник Президента
Республики Татарстан.

Соответствие
кандидата критериям
независимости, в
соответствии с
рекомендациями 102 107 Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного
Банком России (+/-)

_

_

_
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Нурутдинов Айрат
Рафкатович

Сорокин Валерий
Юрьевич

Сотов Денис
Игоревич

11.11.1971,
г.Бугульма
ТАССР

24.05.1964,
г. Казань

24.06.1989,
г. Казань

В 1994 г. – Казанский
государственный университет
им.В.И.Ульянова-Ленина

в 1986 г.– Казанский
государственный университет им.
В.И. Ульянова-Ленина по
специальности "Механика".

с 2006 по 2010 гг. – Казанский
государственный Финансово Экономический Институт,
бакалавриат "Финансовый
менеджмент", специальность
"менеджер";
с 2010 по 2012 гг. – Институт
экономики и финансов Казанского
(Приволжского) Федерального
Университета, магистратура
"Управление проектами",
специальность – менеджер;
с 2010 по 2011 гг. – Университет

С июля 2012 по май 2019 –
Аппарат Президента Республики
Татарстан, Помощник
Президента Республики
Татарстан;
с мая 2019 года по настоящее
время - Генеральный директор
ПАО "Таттелеком".
с апреля 2003 г. по настоящее
время – генеральный директор
АО "Связьинвестнефтехим";
с августа 2006 по настоящее
время – директор ООО
"Инвестнефтехим";
с июня 2008 по наст.время –
директор Компании "SINEK
INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED";
с июля 2019 по наст.время –
директор Компании "SINEK
FINCO LTD";
с июня 2008 по 12.12.2019 –
Директор "SINEK INVESTMENT
&DEVELOPMENT LIMITED"
(Кипр).
с 2015 г. по настоящее время –
начальник отдела по работе с
портфельными инвестициями АО
"Связьинвестнефтехим".

_

_

_

Париж - Дофин (Франция),
магистратура "Управление
телекоммуникациями и масс-медиа",
специальность – менеджер;
с 2012 г. по 2015гг. – Институт
управления, экономики и финансов
Казанского (Приволжского)
Федерального Университета,
аспирантура кафедры "Экономика
производства";
с 2014 по 2016 гг. – Высшая школа
бизнеса Казанского (Приволжского)
Федерального Университета, МВА;
2020 г – кандидат экономических
наук (направление 08.00.05),
Экономика и управление народным
хозяйством.

7

Шафигуллин
Лутфулла
Нурисламович

14.05.1955 г.,
с.Симетбаш
Арского р-на
ТАССР

в 1976 г. – Камышинское высшее
военное строительно - командное
училище по специальности
"промышленное и гражданское
строительство", квалификация
"военный техник-строитель";
в 1999 г. – Челябинский
государственный университет, по
специальности "Финансы и кредит",
квалификация "экономист";
в 2008 - Поволжская государственная
академия телекоммуникаций и
информатики по специальности
"Многоканальные
телекоммуникационные системы";

С 2006-2019- генеральный
директор ПАО "Таттелеком";
с 2009 – депутат
Государственного Совета
Республики Татарстан ;
с 2019г. – по настоящее время –
депутат Государственного
Совета Республики Татарстан (на
постоянной основе),
председатель Комитета
Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и
предпринимательству.

_

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" на 2021-2022 гг.
1

Аглиуллина Динара
Чулпановна

2

Тычкова Лилия Рильевна

3

Юнусова Лейсен Дамировна

07.11.1980,
Р.п.Бавлы
Бавлинского р-на
РТ

15.07.1974,
г.Казань

21.02.1993,
Чувашская
Республика,
Канашский р-н,
пос.Зеленый

Академия труда и социальных
отношений Башкирский филиал

с 2016 – 2019г. – НО "Фонд финансовых
ресурсов АМР" – исполнительный
директор;
с 2020 – по настоящее время начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности – главный бухгалтер
Министерства цифрового развития
государственного управления,
информационных технологий и связи
Республики Татарстан.
в 1995 г. – Казанский финансовос июля 2013г. по настоящее время –
экономический институт,
начальник отдела международной
специальность "Бухгалтерский учет и финансовой отчетности АО
аудит";
"Связьинвестнефтехим";
в 2017 г. – Высшая школа бизнеса
Казанского (Приволжского)
с марта 2017 г. по настоящее время –
Федерального Университета
главный бухгалтер ООО "СИНХпрофессиональная переподготовка по Финанс" (по совместительству).
программе дополнительного
профессионального образования
"Управление эффективностью
деятельности компании".
Казанский финансово экономический институт

Ведущий специалист – эксперт отдела
экономического анализа Министерства
финансов Республики Татарстан

