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Сведения о кандидатах, включенных в список для голосования  

по выборам членов Совета директоров  

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

на годовом Общем собрании акционеров 

27 июня 2019 года 

 
 

 
 

 

 

Антониу Антониос Теодосиу  

Независимый директор 

 

Родился в 1958 году в г. Лондон. 

 

В 1979 году окончил университет г. Бристоля (Великобритания), 

Бакалавр наук. 

 

Опыт работы: 

 1979–1993 гг. – сотрудник Группы проверки обеспечения 

PwC UK. 

 1993–2008 гг. – Партнер PwC Россия. 

 2007–2010 гг. – старший советник, председатель Комитета 

допуска партнёров PwC. 

 2010–2011 гг. – независимый неисполнительный директор, 

председатель Комитета по аудиту ОАО «ТрансКредитБанк». 

 2011–2013 гг. – независимый неисполнительный директор, 

председатель Аудиторского комитета International Petroleum 

Limited. 

 2016 – настоящее время – неисполнительный директор Polyus 

Gold International Limited. 

 

Член Королевского института бухгалтеров в Англии и Уэльсе 

(ICEAW), член Института внутренних аудиторов. 

 

Гражданство: Великобритания  

 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 
 

 

Евтушенков Феликс Владимирович 

Неисполнительный директор 

  

Родился в 1978 году в г. Москве. 

 

В 2000 году окончил Институт международного права и 

экономики им. А.С.Грибоедова по специальности 

Юриспруденция. 

 

Опыт работы: 

 1999-2000 гг. – помощник Президента ЗАО «Система-

Инвест», Исполнительный директор департамента 

промышленности ОАО АФК «Система».  

 2000-2006 гг. – Заместитель генерального директора, 

Генеральный директор ЗАО «Система-Галс».  

 2006-2008 гг. – Президент ОАО «Система-Галс».  
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 2008-2011 гг. – Вице-президент, руководитель Бизнес-

единицы «Потребительские активы» ОАО АФК «Система».  

 2011-2012 гг. – Первый вице-президент, руководитель 

Бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».  

 2012-2018 гг. - первый Вице-президент - Руководитель 

Инвестиционного портфеля ПАО АФК «Система». 

 2018- настоящее время – директор ПАО АФК «Система». 

 

Заместитель председателя Совета директоров ПАО АФК 

«Система», председатель Комитета по этике и контролю Совета 

директоров ПАО АФК «Система», председатель Совета 

Благотворительного фонда «Система». 

 

Гражданство: Российская Федерация. 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» в 2011 - 2012 гг. 

 
 

 

Засурский Артём Иванович 

Неисполнительный директор 

Член Комитета по стратегии Совета директоров 

Член Бюджетного комитет Совета директоров 

Член Комитета по корпоративному управлению Совета 

директоров 

Член Специального комитета Совета директоров по 

комплаенс  

 

Родился в 1979 году в г. Москве. 

 

В 2005 году – закончил аспирантуру факультета журналистики 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В 2001 году окончил Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова по специальности «Социальная и 

экономическая география зарубежных стран, переводчик». 

 

Опыт работы: 

 2002 – 2003 гг. – руководитель управления отдела 

разработок ООО «Кроссмедиа Солюшнз»; 

 2003-2005 гг. – учредитель ряда компаний в области 

цифровых сервисов и контента;   

 2005 – 2006 гг. – Исполнительный директор                                   

ООО «Территория игр»; 

 2007 – 2011 гг. – Генеральный директор  

ООО «Драгонара»; 

 2011 – 2011 гг. – директор по развитию ООО «Стрим»; 

 2012 – 2013 гг. – Вице-президент по развитию                            

ОАО «СММ»; 

 2013 – 2016 гг. – Генеральный директор ООО «Стрим»; 

 2016 – настоящее время – Вице-президент по стратегии 

ПАО «АФК Система». 
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Председатель Совета директоров АО «Группа компаний 

«Медси», член Совета директоров Sistema Asia Capital PTE, LTD 

и др. компании.                 

 

Гражданство: Российская Федерация. 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 29 июня 2017 года. 

 

 

 

Катков Алексей Борисович 

Неисполнительный директор 

Член Комитета по стратегии Совета директоров 

  

Родился в 1977 году в г. Москве.   

 

В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

  

Опыт работы: 

 2000–2015 гг. – Директор по продажам, Вице-президент и 

Коммерческий директор, Директор по международному 

развитию ООО «Мэйл.РУ» 

 2015–2016 гг.  – Член Правления – Первый вице-

президент – операционный директор АО «СММ» 

 2016-2017 гг. – Президент АО «Система Венчур Кэпитал»  

 2017–2018 гг.  – Президент ООО «СВК Фонд» 

 2018 – настоящее время – управляющий партнер, член 

Правления ПАО «АФК Система». 

  

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»,                         

АО «Ситроникс», ООО «Система-консалт», член Совета 

директоров АО «РА «Максима», ООО «СВК Фонд», ООО «Озон 

Холдинг» и др. компании. 

 

Гражданство: Российская Федерация. 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 28 июня 2018 года. 

        

 

 

Корня Алексей Валерьевич 

Президент 

Председатель Правления  

Исполнительный директор 

Член Комитета по корпоративному управлению Совета 

директоров 
 

Родился в 1975 году в г. Брянске.  

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. 

 

Опыт работы: 

 2000–2000 гг. – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 

консультант-аудитор 
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 2000–2004 гг. – ОАО «Северо-Западный Телеком», 

ведущий финансовый консультант, главный специалист по 

финансовому консультированию 

 2004–2007 гг. –ПАО «МТС», в июле 2004 г. – финансовый 

директор филиала ПАО «МТС» макрорегион «Урал»; в 

октябре 2004 г. – директор Департамента финансового 

планирования и анализа Финансового блока Группы МТС 

 2007–2008 гг. – ПАО «МТС», директор по контроллингу 

Блока финансов и инвестиций      

 2008–2009 гг. – ПАО «МТС», заместитель вице-

президента по финансам и инвестициям, ВРИО вице-

президента по финансам и инвестициям  

 2010–2013 гг. – ПАО «МТС», вице-президент по финансам 

и инвестициям 

 2013 – 2016 гг. – ПАО «МТС», член правления - вице-

президент по финансам и инвестициям  

 2016 – 2018 гг. – ПАО «МТС», член правления - вице-

президент по финансам, инвестициям, слияниям и 

поглощениям 

 2018 – наст. время – Президент, председатель Правления 

ПАО «МТС».  

 

Член Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

ПАО «МТС-Банк», АО «РТК», ООО УК «Система Капитал», член 

наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина», член 

Благотворительного фонда «Система», член совета Ассоциации 

GSM (GSMA). 

 
Гражданство: Российская Федерация. 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 28 июня 2018 года. 

 
 

 

Регина фон Флемминг 

Независимый директор 

Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям 

Совета директоров 

Член Бюджетного комитета Совета директоров 

Член Комитета по корпоративному управлению Совета 

директоров 

Член Комитета по аудиту Совета директоров 

Член Специального комитета Совета директоров по проекту 

увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале 

ПАО «МТС-Банк» 

Член Специального комитета Совета директоров по 

комплаенс  

 

Родилась в 1965 году в г. Любек. 

 

В 1992 году окончила Свободный Университет Берлина, диплом 

политических наук, а также  

Институт политических исследований (Париж). 
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В 1993 году окончила Бизнес-школу INSEAD (Париж), а также 

курсы последипломного обучения Немецкого Института 

развития и торговли (Германия). 

 

Опыт работы: 

 1996–1999гг. – генеральный директор «Krone Russia» 

 1999–2000гг. – генеральный директор «Ehrmann Russia» 

 2000–2003гг. – вице-президент американо-российского 

инвестиционного фонда «Delta Capital» 

 2003–2009гг. – основатель и владелец консалтинговой 

компании Flemming&Partner GmbH Berlin 

 2005–2015гг. – генеральный директор издательского дома 

Axel Springer Russia. 

 2018 – наст. время — советник генерального директора 

ALLC Accenture. 

 

Член совета директоров Wirtschaftsforum, член Попечительского 

совета Благотворительного фонда «Русский стандарт», член 

совета попечителей Германско-российского форума в Берлине, 

член совета Российско-германской внешнеторговой палаты, член 

управления Фонда пожертвований еврейского музея в Москве. 

 

Гражданство: Германия.   

 

Член Совета директоров с 25 июня 2015 года. 

 
 

 

Розанов Всеволод Валерьевич  

Неисполнительный директор 

Заместитель председателя Совета директоров 

Председатель Бюджетного комитета Совета директоров 

Председатель Комитета по корпоративному управлению 

Совета директоров 

Член Комитета по стратегии Совета директоров 

Член Специального комитета Совета директоров по 

комплаенс 

 

Родился в 1971 году в г. Москве. 

 

Окончил Экономический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Экономика зарубежных стран». 

 

Опыт работы: 

 1993–2001гг. – различные консалтинговые должности в 

компании Bain&Company в Москве, Лондоне и 

Стокгольме  

 2002–2004гг. – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ» 

 2004–2006гг. – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-Объединенные 

ТелеСистемы» 
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 2006–2008 гг. – вице-президент по финансам и 

инвестициям, член Правления ОАО «МТС» 

 2008–2013гг. – Президент SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED (Индия) 

 2013 – 2018 гг.– старший вице-президент, руководитель 

Комплекса финансов и инвестиций, член Правления               

ПАО «АФК «Система». 

 2018 -  настоящее время – управляющий партнер, член 

Правления ПАО «АФК «Система» 

 

Председатель Совета директоров ПАО «МТС-Банк», член Совета 

директоров ООО «УК “Система Капитал”», EAST-WEST 

UNITED BANK S.A., Sistema Asia Fund Pte, член Совета 

благотворительного фонда «Система». 

 

Гражданство: Российская Федерация.  

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 27 июня 2012 года. 

 

 
 

 
В 2018 г. вошел в рейтинг 

«50 лучших независимых 

директоров» 

в рамках вручения 

Национальной премии 

«Директор года 2018» 

Холтроп Томас  

Независимый директор 

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров 

Член Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета 

директоров 

Член Бюджетного комитета Совета директоров 

Член Специального комитета Совета директоров по проекту 

увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале 

ПАО «МТС-Банк»  
Член Специального комитета Совета директоров по 

комплаенс  

Финансовый эксперт 

 

Родился в 1954 году в г. Дортмунд. 

 

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое 

администрирование по специальности «Экономика и организация 

производства» в Немецкой академии гражданских служащих. 

 

Опыт работы: 

 1990–1999гг. – вице-президент American Express 

International Inc. в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне, 

член Совета директоров Bank24 AG и Deutsche Bank24AG 

 2001–2004гг. – президент T-Online International AG 

 2002–2004гг. – член Совет директоров Deutsche Telekom 

AG 

 2005–2006гг. – главный исполнительный директор 

Thomas Cook AG 

 2005–2011гг. – член Наблюдательного совета 

издательского дома Gruner + Jahr (Гамбург) 

 2009–2011гг. – член Совета директоров, председатель 

Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, 
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Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете 

директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

Гражданство: Германия.   

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 14 февраля 2013 года. 

 

 

 

Юмашев Валентин Борисович 

Независимый директор 

 

Родился в 1957 году в г. Пермь. 

 

В 1984 году окончил Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики. 

 

Опыт работы: 

 1987 - 1995 гг.  - член редколлегии, редактор отдела, 

заместитель главного редактора, генеральный директор 

журнала «Огонек». 

 1996 – 1997 гг.  - советник Президента РФ по вопросам 

взаимодействия со средствами массовой информации.  

 1997 – 1998 гг. - руководитель Администрации Президента 

РФ. 

 1998 – настоящее время - советник Президента Российской 

Федерации на общественных началах. 

 2006 - настоящее время - ООО «Миллхаус», аппарат 

генерального директора, советник 

 

В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого 

президента России Б. Н. Ельцина, в настоящее время - Фонд 

«Президентский центр Б. Н. Ельцина», «Ельцин Центр».  

Является советником Фонда, с 2009 года -  член правления 

Президентского центра Б.Н. Ельцина. 

 

Действительный государственный советник РФ I класса (1997). 

Дважды отмечен благодарностью президента РФ (1996, 1997). 

 

Гражданство: Российская Федерация.  

 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидатов: 
Все кандидаты в Совет директоров ПАО «МТС» выдвинуты по предложению Совета 

директоров ПАО «МТС». 

 

* Статус «независимый директор» определен решением Совета директоров ПАО «МТС» в 

соответствии с рекомендацией Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета 

директоров ПАО «МТС» исходя из критериев, определенных Положением о Совете 

директоров ПАО «МТС».  
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Выборы членов Совета директоров ПАО «МТС» осуществляются кумулятивным 

голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию 

ПАО «МТС» приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета 

директоров. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членов.  

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного 

кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета 

директоров ПАО «МТС». 

Согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «МТС» имеются. 

Избранными в состав Совета директоров ПАО «МТС» считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов. 


