
Сведения о кандидатах, включенных в список для голосования по выборам  

членов Ревизионной комиссии  

Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

на годовом Общем собрании акционеров  

23 июня 2016 года 

 

 

 

 

Борисенкова Ирина Радомировна  

Член Ревизионной комиссии 

 

Родилась в 1963 году в г. Москва.  

 

В 1986 году окончила Московский институт электронного 

машиностроения по специальности «Физика твердого тела», 

в 1998 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ 

по специальности «Экономика», а также Институт мировой 

экономики и информатизации по специальности «Экономика». 

 

Опыт работы: 

2012 – наст. время: главный бухгалтер – управляющий директор 

Комплекса финансов и инвестиций ОАО «АФК «Система» 

2006 – 2012 гг.: главный бухгалтер ПАО «МТС» 

 

Член Ревизионных комиссий ПАО «МТС-Банк», ОАО «Система 

Финанс», ОАО «РТИ», АО «Интеллект Телеком» и др. компаний. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Впервые избрана в состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС» на 

Общем собрании акционеров 25 июня 2013 года. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата: 
выдвинута ОАО АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ПАО «МТС», составляющими 

30,79% голосующих акций ПАО «МТС». 

 

 
 

Мамонов Максим Александрович 

Член Ревизионной комиссии 

 

Родился в 1978 году в г. Балахна. 

 

В 2000 году окончил ГУ Высшая школа экономики по специальности 

«Экономист», в 2006 году – Московскую государственную 

юридическую академию по специальности «Юрист». 

 

Опыт работы: 

2007 – 2008гг.: исполнительный директор Управления анализа и 

аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «АФК 

«Система». 

2008 – 2010гг.: начальник Управления контроля соблюдения 

процедур и закупок Департамента внутреннего контроля Комплекса 

внутреннего контроля и аудита ОАО «АФК «Система». 

2010 – 2011гг.: директор Департамента внутреннего контроля 

Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО «АФК «Система».   

2011 – 2012гг.: управляющий директор по внутреннему контролю 

Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО «АФК «Система». 
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2012 – 2012гг.: управляющий директор по внутреннему контролю 

Комплекса внутреннего контроля ОАО «АФК «Система».   

2012 – 2013гг.: управляющий директор по внутреннему контролю 

Департамента контроля и сопровождения проектов ОАО «АФК 

«Система». 

2013 – наст. время: Директор по внутреннему контролю и аудиту 

ПАО «МТС». 

 
Член Совета директоров в АО «Энвижн Груп», член Ревизионных 

комиссий СООО «Мобильные ТелеСистемы», АО «РТК», ПАО 

МГТС, ПрАО «МТС УКРАИНА», ЗАО «К-Телеком», член Комитета 

по аудиту при Совете директоров ПАО МГТС. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Впервые избран в состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС» на 

Общем собрании акционеров 27 июня 2012 года. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата:  
Выдвинут ОАО «АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ПАО «МТС», составляющими 

30,79% голосующих акций ПАО «МТС». 

 

 

 
 

 

Панарин Анатолий Геннадьевич 

Член Ревизионной комиссии 

 

Родился в 1988 году в г. Москва. 

 

В 2009 году окончил Государственный университет управления по 

специальности Менеджмент организации / Финансовый менеджмент  

 

Опыт работы: 

 2007 – 2010 гг.: аудитор ЗАО «КПМГ» 

2010 – 2011 гг.: аналитик ЗАО «Ренессанс Капитал» 

2011 – наст. время: руководитель по планированию ОАО «АФК 

«Система» 

 

Член Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком», член 

Ревизионных комиссий ЗАО «Технопарк Саров», АО «Энвижн 

Груп», ПАО «МТС-Банк» и др. компаний. 

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Впервые избран в состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС» на 

Общем собрании акционеров 25 июня 2015 года. 

 

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата:  
Выдвинут ОАО «АФК «Система», владеющим 636 224 752 

обыкновенными именными акциями ПАО «МТС», составляющими 

30,79% голосующих акций ПАО «МТС». 

 

Согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС» имеются. 

При рассмотрении данного вопроса акционерам необходимо принять во внимание, что в состав 

Ревизионной комиссии ПАО «МТС» могут быть избраны не более 3 кандидатов. 


