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I. Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества; 

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого 

кандидата (кандидатов) на избрание в ревизионную комиссию Общества 
 

Все кандидаты, указанные ниже, рекомендованы Советом директоров ПАО «АСЗ» к избранию               

в Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ». Общество получило согласия на избрание от всех 

кандидатов. 

 

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» от 3 февраля 2022 г. (протокол от 04.02.2022 №  

14/2021-2022) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по 

избранию в Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ»: 

Барышполец Татьяна Викторовна; 

Строкин Степан Васильевич; 

Риятова Анна Рашидовна. 

 

1. Барышполец Татьяна Викторовна – 1988 г.р., образование высшее. Места работы: 10.2013 - 

07.2017 – лейтенант юстиции, старший следователь следственного отдела, старший лейтенант 

юстиции Главного следственного управления РФ по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург; 

08.2017 - 10.2018 – консультант губернатора, советник 3 класса Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург; 10.2018 - 12.2019 – консультант губернатора 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург; 01.2020 - 07.2020 – советник 

председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург;  

11.2020 - 07.2021 – ведущий специалист отдела управления рисками Службы внутреннего 

контроля и управления АО «ОСК», г. Санкт-Петербург; 07.2021 - 09.2021 – ведущий специалист 

отдела Департамента инвестиционной деятельности АО «ОСК», г. Санкт-Петербург; 09.2021 - 

настоящее время – главный специалист отдела мониторинга проектов Департамента внутреннего 

аудита АО «ОСК», г. Санкт-Петербург. Акциями общества не владеет. Письменное согласие на 

избрание в ревизионную комиссию Общества имеется. 

 

2. Строкин Степан Васильевич – 1980 г.р., образование высшее. Места работы: 07.2002 - 06.2003 

– служба в органах налоговой полиции, УФСНП по Еврейской автономной области; 07.2003 -

12.2003 – бухгалтер филиала «Энергоремонт» ОАО ЭиЭ «Хабаровскэнерго», г. Хабаровск; 12.2003 

- 07.2006 – бухгалтер 2 категории, бухгалтер 1 категории ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная 

компания», г. Хабаровск; 07.2006 - 06.2010 – внутренний аудитор ОАО «МегаФон» 

Дальневосточный филиал, г. Хабаровск;  07.2010 - 02.2015 – ведущий аудитор, руководитель 

отдела, руководитель отдела внутреннего аудита, руководитель по аудиту ОАО «МегаФон 

Ритейл», г. Москва; 02.2015 – 02.2017 - заместитель директора Департамента экономики                           

и финансов Минкомсвязь России, г. Москва; 07.2018 - 06.2021 – главный специалист отдела 

внутреннего контроля АО «ОСК», г. Москва; 06.2021 - настоящее время – главный специалист, 

главный эксперт управления внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК», г. Санкт-

Петербург. Акциями общества не владеет. Письменное согласие на избрание в ревизионную 

комиссию Общества имеется. 

 

3. Риятова Анна Рашидовна – 1976 г.р., образование высшее. Места работы: 05.1995 - 06.1995 – 

специалист АО «Витабанк», г. Санкт-Петербург; 07.1995 - 07.2001 – специалист 2 категории, 

консультант отдела внутрибанковских операций Главной бухгалтерии, ведущий специалист 

отдела внутрибанковских операций Главной бухгалтерии ОАО «Витабанк», г. Санкт-Петербург; 

04.2003 - 01.2004 – секретарь-экономист ООО «Альфа-Эко М», г. Москва; 02.2004 – 02.2006 – 

помощник аудитора ООО «Внешаудит консалтинг», г. Москва; 02.2006 - 11.2013 – главный 

специалист, эксперт ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги», г. Москва; 12.2013 - 05.2014 – 

финансовый контролер-аудитор ООО «Химпомсервис», г. Москва; 05.2014 - 08.2014 – начальник 

отдела ОАО «ВБРР», г. Москва; 10.2014 - настоящее время – главный эксперт отдела управления 

рисками Департамента внутреннего аудита, начальник отдела мониторинга проектов 
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Департамента внутреннего аудита АО «ОСК», г. Москва. Акциями общества не владеет. 

Письменное согласие на избрание в ревизионную комиссию Общества имеется. 

 

II. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 
 

Первый вопрос:  Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 

Общества 
 

Проект решения: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО 

«АСЗ». 

Второй вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества 

В Общество в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило 

предложение акционера АО «ОСК», владеющего 99,2091 % обыкновенных именных акций 

Общества, о выдвижении следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ПАО «АСЗ»: 

Барышполец Татьяна Викторовна, Строкин Степан Васильевич, Риятова Анна Рашидовна.  

По решению Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 04.02.2022 г. № 14/2021-2022) в список 

кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены следующие 

кандидаты: 

 

1 Барышполец Татьяна 

Викторовна 

главный специалист отдела мониторинга проектов 

Департамента внутреннего аудита  АО «ОСК» 

2 Строкин Степан 

Васильевич 

главный эксперт управления внутреннего контроля и 

управления рисками АО «ОСК» 

3 Риятова Анна 

Рашидовна 

начальник отдела мониторинга проектов Департамента 

внутреннего аудита АО «ОСК» 

 

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в составе 3 человек. 

 (п. 21.1 статьи 21 Устава ПАО «АСЗ»). 


