
Сведения о кандидатах на избрание в совет директоров АО «КСК 
на годовом общем собрании акционеров АО «КСК» 30.05.2019 

 
1.Владимиров Сергей Николаевич - первый заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). Паспорт гражданина РФ 98 02 590449 

выдан 03.02.2003 Жатайским ГОМ г. Якутска.  Место работы и должности за последние 5 

лет – заместитель, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия). 

2. Кожевников Владимир Викторович, – заместитель генерального директора  

по кадровой политики ООО «Туймаада-Уголь». Дата рождения: 03.11.1954. Паспорт 

гражданина РФ 98 06 006006 выдан 1 ГОМ г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) 

20.12.2006, код подразделения 143-003. Сведения об образовании, в том числе повышении 

квалификации – высшее (Читинский педагогический институт имени А.Г.Чернышевского, 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ).  Место работы и должности  

за последние 5 лет – заместитель руководителя Администрации Президента РС (Я), 

генеральный директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Якутское постпредство в Москве» до 01.02.2019.  Перечень юридических лиц, 

участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему 

акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц – нет 

сведений. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным 

лицом, с указанием оснований аффилированности – нет сведений. Адрес, по которому 

можно связаться с кандидатом – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Др Народов, 

дом 27/1, квартира 32. Тел: 8(985)763 20 77; kvv.sakha@gmail.com 

3.Цивка Юрий Васильевич – генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез». 

Дата рождения 23.03.1950. Паспорт гражданина РФ 46 03 700036 выдан ПУШКИНСКИМ 

ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 06.12.2002, код 

подразделения 502-050. Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации 

– высшее (ДГИ им. Артёма, горный инженер). Место работы и должности  

за последние 5 лет – генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез». Перечень 

юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 

юридических лиц – ООО «Туймаада- Уголь» (49% доля в уставном капитале). Перечень 

лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием 

оснований аффилированности – ООО «Туймаада-Уголь» (владение долей 49% от размера 

уставного капитала); АО «Зырянский угольный разрез» (генеральный директор). Адрес, по 

которому можно связаться с кандидатом - РФ, город Москва, Протопоповский переулок, 

дом 17, корпус 1, квартира 61. Тел. 8(495)921 01 55; tsirus.50@mail.ru 

4.Митрошин Анатолий Валентинович -  генеральный директор ООО «Туймаада-Уголь». 

Дата рождения: 13.02.1963. Паспорт гражданина РФ 45 09 563152 выдан Отделением по 

району Басманный ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 22.02.2008, код подразделения 

770-004. Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации – высшее 

(Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э. Баумана, специальность: 

робототехнические системы). Место работы и должности за последние 5 лет – нет 

сведений. Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием 

количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 

юридических лиц – АО «Зырянский угольный разрез» (обыкновенные акции, составляющие 

51% от размера уставного капитала). Перечень лиц, по отношению к которым кандидат 

является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности – ООО 

«Туймаада-Уголь» (генеральный директор); АО «Зырянский угольный разрез» (владение 

акциями, составляющими 51% от размера уставного капитала).  Адрес, по которому можно 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atsirus.50@mail.ru


связаться с кандидатом – РФ, город Москва, улица Жуковского, дом 5, квартира 20. Тел: 

8(495)921 01 50; 9881487@mail.ru 

5.Луцков Игорь Иванович - заместитель генерального директора  

по общим вопросам ООО «Туймаада-Уголь». Дата рождения 01.05.1965. Паспорт 

гражданина РФ 4510 740139 выдан отделением по району Даниловский ОУФМС России по 

городу Москве в ЮАО 20.05.2010, код подразделения 770-032. Сведения об образовании, 

в том числе повышении квалификации – высшее (МВТУ имени Н.Э. Баумана, инженер-

механик по летательным аппаратам). Место работы и должности за последние 5 лет – 

Заместитель генерального директора ООО "Долгучан", исполнительный директор ООО  

"Ле Гранд", генеральный директор ООО "Контрактор". Перечень юридических лиц, 

участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему 

акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц – нет 

сведений. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным 

лицом, с указанием оснований аффилированности – нет сведений. Адрес, по которому 

можно связаться с кандидатом – РФ, город Москва, улица Хавская, дом 3, квартира 62. 

Тел: 8(495)921 01 55; luigor2004@mail.ru 

6.Поляков Василий Васильевич – генеральный директор АО «Колымская судоходная 

компания». Дата рождения 16.10.1956. Паспорт гражданина РФ 98 01 201132 выдан 

Верхнеколымским ОВД Республики Саха (Якутия) 24.10.2001, код подразделения 142-019. 

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации – неоконченное высшее 

по специальности эксплуатация водного транспорта. Место работы и должности  

за последние 5 лет - АО «Колымская судоходная компания» в должности заместителя 

генерального директора по кадрам с 1999 по 2018. Перечень юридических лиц, участником 

которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, 

паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц – нет сведений. Перечень 

лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием 

оснований аффилированности – нет сведений. Адрес, по которому можно связаться  

с кандидатом – РФ, Республика Саха (Якутия), п. Зырянка, ул. Ленина, д. 18, кв. 18. 
Patoma@aokck.ru 

7.Степашкин Евгений Анатольевич – исполнительный директор ЗАО УК 

«Роснедвижимость». Дата рождения: 18.11.1977. Паспорт гражданина РФ 45 11 630798 

выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЯРОСЛАВСКИЙ 

29.05.2012, код подразделения 770-091. Сведения об образовании, в том числе повышении 

квалификации – высшее (Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, менеджмент). Место работы и должности 

за последние 5 лет – исполнительный директор ЗАО УК «Роснедвижимость». Перечень 

юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 

юридических лиц – АО «Колымская судоходная компания» (обыкновенные акции, 

составляющие 19,9% от количества обыкновенных акций). Перечень лиц, по отношению  

к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований 

аффилированности – нет сведений. Адрес, по которому можно связаться с кандидатом 

- РФ, город Москва, Мичуринский проспект, д. 26, кв. 403. Тел: 8(495) 988 14 87; 

9881487@mail.ru 

Согласия от всех кандидатов на избрание в совет директоров представлено. 

 

 


