Краткие биографические данные кандидатов в ревизионную
комиссию ОАО «Татнефть» и сведения об их трудовой
деятельности за последние пять лет
БОРЗУНОВА Ксения Геннадьевна родилась в 1980 году. Окончила в 2003 году Казанский
государственный
финансово-экономический институт по специальности «Экономист.
Антикризисное управление». С 2006 года работает начальником отдела экономики, приватизации и
стратегического планирования Министерства земельных и имущественных отношений РТ.
ГИЗАТОВА Раниля Рамилевна родилась в 1972 году. Окончила в 1994 году Башкирский
государственный педагогический институт и в 2005 году – Альметьевский государственный
нефтяной институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности». С 2001 года работает в НГДУ «Елховнефть», в настоящее время в должности
начальника отдела инвестиций.
КУЗЬМИНА Венера Гибадулловна родилась в 1946 году. В 1972 году окончила Московский
институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина. С 2002 года
работает экономистом НИС ОАО «Татнефть».
ЛАПИН Николай Кузьмич родился в 1947 году. В 1967 году окончил Лаишевский
сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учёт» и позже Альметьевский
нефтяной институт. С 1992 по 2012 гг. возглавлял контрольно-ревизионный отдел ОАО «Татнефть».
Ветеран труда.
МАТВЕЕВ Олег Михайлович родился в 1972 году. В 1993 году окончил Казанский финансово
– экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной
деятельности
в
промышленности». Имеет
квалификационный
аттестат
профессионального бухгалтера – главного бухгалтера Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России. С 1998 работает главным бухгалтером управления по реализации нефти и
нефтепродуктов ОАО «Татнефть». Кандидат экономических наук.
РАХИМЗЯНОВА Лилия Рафаэловна родилась в 1967 году. Окончила в 1988 году Казанский
финансово-экономический институт. С 2007 по 2010 годы работала в Министерстве
промышленности и торговли Республики Татарстан начальником отдела нефтедобычи. С августа
2010 года по август 2012 года – начальник отдела добычи нефти и газа управления углеводородного
сырья Министерства энергетики Республики Татарстан. С августа 2012 года работает начальником
отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли РТ.
ФАРХУТДИНОВА Назиля Рафисовна родилась в 1963 году. В 1985 году окончила Казанский
финансово – экономический
институт
по
специальности «Экономика
труда». Имеет
квалификационный аттестат профессионального бухгалтера. С 2007 работала главным
бухгалтером ООО «Татнефть – РемСервис». В 2010 году назначена заместителем директора по
экономике и финансам.
ЦЫГАНОВА Татьяна Викторовна родилась в 1979 году. Окончила в 2001 году Казанскую
государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и
в 2010 году – Казанский государственный университет по специальности «Менеджмент
организации». С 2008 по 2010 годы работала главным бухгалтером управления по ведению
бухгалтерского учета ООО «ЮБМ/Бизнес Сервис». С 2010 года работает в управлении
бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть» заместителем начальника отдела, а с сентября
2011 года – заместителем главного бухгалтера.
У общества имеется информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в
ревизионную комиссию ОАО «Татнефть», на избрание в соответствующий орган контроля.

