
 

Сведения о кандидатах, включенных в список для голосования по выборам членов  

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»  

27 июня 2012 года. 

 

 

1. 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.).  

С 2012 года - Управляющий директор по внутреннему контролю Комплекса 

внутреннего контроля ОАО АФК «Система». 

 
В 2011 году являлся членом Совета директоров ООО «Мак-Наббс». 

 

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций  ОАО «МТС». 

 

 

 

2.Обермейстер Александр Сергеевич 
 

Родился в 1978 году 

            В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, по 

специальности «Финансы и кредит». 

В период 2004-2006 годы занимал должность финансового директора                             

ЗАО «Метроком». В 2006 работал в ООО «Корпорация СБР» на должности Главный 

бухгалтер Макро-региона «Москва», Финансовый директор. В 2006-2008 гг. занимал 

должность заместителя Генерального директора, Финансовый директор в ЗАО «Видео 

Интернэшнл – Санкт-Петербург», в период 2008-2010 гг. - Финансовый директор  

ЗАО «Видео Интернэшнл Трэнд». С 2010-2011 гг. – Заместитель  Директора 

Финансового департамента ОАО АФК «Система», с 2011 года - Директор по 

планированию и управленческому учету ОАО АФК «Система». 

 

Г-н Обермейстер является членом Совета директоров ЗАО «Коттеджстрой-17»,          

ООО УК «Система-венчурный капитал» и ООО «Система-Би2Джи Агентство», 

членом Ревизионной комиссии ОАО «Детский мир – Центр», ЗАО «Лидер-Инвест».  
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Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% голосующих акций ОАО «МТС». 

 

 

3. Платошин Василий Васильевич 
 

Родился в 1965 году. 

В 1993 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт 

по специальности «Инженер-механик», в 1996 году - Российскую академию 

предпринимательства по специальности «Экономист».  

С 1996 по1999 гг. - заместитель главного бухгалтера Главного управления 

по обслуживанию Дипкорпуса «Мединцентр», с 1999 по 2000 гг. - ведущий 

специалист Управления по работе с пакетами акций ЗАО «Система-Инвест». 

С 2000 по 2001 гг. - главный бухгалтер Московского Фонда Президентских программ. 

С 2001 по 2002 гг. - главный бухгалтер ОАО «НИИМЭ и завод Микрон». С 2002 по 

2007гг. - главный бухгалтер ОАО АФК «Система». В период с 2007 – 2011 гг. 

Главный бухгалтер - директор Департамента учета и отчетности комплекса финансов 

и инвестиций ОАО АФК «Система». С 2011 года - Главный бухгалтер - управляющий 

директор Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система». 

 

Г-н Платошин является членом Ревизионной комиссии ОАО «СИТРОНИКС»,             

ОАО «Система Финанс Инвестментс», ООО «М2М телематика» и др. компаний 

 

Выдвинут ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 обыкновенными именными 

акциями ОАО «МТС», составляющими 30,79% 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 

члены Ревизионной комиссии могут быть избраны не более 3 кандидатов. 

 


