
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ  
в Совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества «Колымская судоходная 

компания» 
 

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров акционерного общества «Колымская судоходная 
компания»: 
1.1. Симонова Агния Семеновна - 2 января 1966 года рождения, паспорт гражданина РФ 0810 № 989129 
выдан 16.03.2011 г. отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном р-не гор. Хабаровска). 
Сведения о должности и месте работы за последние 5 лет: с 2014 г. по настоящее время - заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я); 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, PC (Я), город Якутск, проспект Ленина, дом 22. 
1.2. Кожевников Владимир Викторович 3 ноября 1954 года рождения, паспорт гражданина РФ 9806 
№006006 выдан 20.12.2006 1 ГОМ г. Нсрюнгри РС(Я). сведения о должности и месте работы за последние 
5 лет: 2011 - 2016 гг. - руководитель Управления административно-хозяйственного обеспечения 
деятельности Президента РС(Я) и Правительства РС(Я). с 2017 - 2018 гг. - генеральный директор 
Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Постпредство Якутии в Москве», 
с 2019 г. по настоящее время - заместитель генерального директора ООО «Туймаада- Уголь»; перечень 
юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему 
акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц ООО «Березовка» 
(недействующее); перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с 
указанием оснований аффилированности - ООО «Березовка» (недействующее); адрес, по которому можно 
связаться с кандидатом: РФ, PC (Я), город Нсрюнгри, улица Дружбы Народов, дом 27/1, квартира 32. 
1.3. Атласов Владислав Владиславович - 10 апреля 1982 года рождения, паспорт гражданина РФ 98 11 
№ 397511 выдан 21.03.2012 г. ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В 
ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ, код подразделения 140-002, адрес регистрации по месту жительства: РФ, город 
Якутск, с. Маган, улица ДАРС, дом 9; сведения об образовании, в том числе повышении квалификации: 
ДГИ им. Артёма, горный инженер (1984); место работы и должности за последние 5 лет нет сведений; 
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет – ООО 
«Монолит»; перечень юридических лиц участником которых является кандидат, с указанием количества 
принадлежащих ему акций, долей, наев 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 Якутск, с. Маган, ул. ДАРС, дом 9. 
1.4. Бренев Василий Алексеевич - 21 декабря 1981 года рождения, паспорт РФ: серия 25 03 № 333257 
выдан 02.10.2002 г. Отделом милиции № 3 УВД гор. Братска Иркутской области,  код подразделения 383-
003, зарегистрирован по адресу: РФ, город Якутск, улица Ойунского, дом 11, корпус 1, квартира 12; 
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации – высшее, Братский государственный 
университет, инженер по специальности технология деревообработки (2003); место работы и должности 
за последние 5 лет – нет сведений; должности, занимаемые в органах управления других юридических 
лиц, за последние 5 лет – генеральный директор ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях»; 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 - ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях» - генеральный директор; адрес, по 
которому можно связаться с кандидатом - РФ, город Якутск, улица Ойунского, дом 11, корпус 1, квартира  
1.5. Григорьев Дмитрий Евгеньевич - 05 августа 1977 года рождения, паспорт гражданина РФ 98 02 № 
457051 выдан УВД гор. Якутска, Республики Саха (Якутия) 24.07.2002 г., код подразделения 140-002, 
адрес регистрации по месту жительства: РФ, город Якутск, проспект Ленина, дом 42, квартира 25; 
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации – высшее, Академия труда и социальных 
отношений, юрист (1999 г.); место работы и должности за последние 5 лет – юрист ООО «Торгово-
расчетный центр», юрист ООО «Ратмир-Север», юрист ООО «Хоту-Ас», юрист ООО «Грузовой терминал 
Нижний Бестях»; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, 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 - нет сведений; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, 
с указанием оснований аффилированности — нет сведений; адрес, по которому можно связаться с 
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кандидатом - РФ, город Якутск, проспект Ленина, дом 42, квартира 25. 
1.6.  Иванова Марина Валерьевна – 27 июня 1973 года рождения, паспорт гражданина РФ: 9818 
№793806, выдан 04.07.2018 г. МВД по Республике Саха (Якутия). Сведения о должности и месте работы 
за последние 5 лет: 2009-2016 год - Директор ООО Аудиторская Фирма «Саха-Аудит»; с 2016 г. по 
настоящее время - ревизор, главный экономист ПАО «ЛОРП»; перечень юридических лиц, участником 
которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном 
(складочном) капитале этих юридических лиц: учредитель ООО Аудиторская Фирма «Саха-Аудит» (100% 
в уставном капитале); перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным 
лицом, с указанием оснований аффилированности – нет сведений; адрес, по которому можно связаться с 
кандидатом – РФ, РС (Я), город Якутск, ул. Октябрьская, дом 11, кв. 26. 
1.7. Тажбенов Марат Шукиралиевич - 3 ноября 1972 года рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации 98 17 756886, выдан 17.11.2017 г., МРО УФМС России но Республике Саха (Якутия) в г. 
Якутске, код подразделения 140-002, адрес регистрации по месту жительства: РФ, Республика Саха 
(Якутия), город Якутск, улица Октябрьская, дом 26/2, квартира 34), сведения об образовании, в том числе 
повышении квалификации - высшее: Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта, 
1996 г., инженер-судоводитель; место работы и должности за последние 5 лет - ПАО «Ленское 
объединенное речное пароходство» в должностях инженер-диспетчер по движению флота диспетчерской 
по движению наливного флота службы движения флота, старший инженер-диспетчер по движению флота 
диспетчерской по движению сухогрузного флота службы движения флота, начальник службы движения 
флота управления по эксплуатации флота, перечень юридических лиц. участником которых является 
кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) 
капитале этих юридических лип нет сведений; перечень лип, 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), город Якутск, улица Октябрьская, дом 26/2, 
квартира 34. 
 
2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию акционерного общества 
«Колымская судоходная компания»: 
2.1. Лукин Николай Лаврентьевич - 16 декабря 1982 года рождения, паспорт гражданина РФ 98 08 
№110013, выдан от 13.02.2008 г. ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Намском районе, 
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации - 2006 г. – «Сибирский университет 
потребительской кооперации» г.Новосибирск (Экономист-менеджер); сведения о должности и месте 
работы за последние 5 лет: с 2011 - 2019 гг. – начальник отдела, начальник планово-экономической 
службы ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», с 2019 – 2020гг. – экономист ООО «Адгезия», 
с 2020 г. по настоящее время - главный экономист ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях»; 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 липом, с указанием оснований 
аффилированности нет сведений; адрес, по которому можно связаться с кандидатом - РФ, PC (Я), город 
Якутск, улица Лермонтова, дом 124, каб. 401. 
2.2.  Пенькова Евгения Владимировна - 22 марта 1977 года рождения, паспорт гражданина РФ 98 14 
№580633, выдан от 04.08.2015 г. ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Усть-Майском  районе, 
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации - 1998 г. – «Иркутский Авиационный 
технический  колледж Гражданской Авиации» г. Иркутск (Бухгалтер-экономист на воздушном 
транспорте); сведения о должности и месте работы за последние 5 лет: с 2018 г. по настоящее время - 
бухгалтер ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях»; 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 липом, с указанием оснований аффилированности нет сведений; 
адрес, по которому можно связаться с кандидатом - РФ, PC (Я), город Якутск, улица Лермонтова, дом 124, 
каб. 410. 
 
 

 

 


