СОСТАВ
совещательного органа ОАО «РЖД», отвечающего за общественный аудит
эффективности проводимых закупок
Мещеряков А.А.

- статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД»
(председатель совещательного органа)

Митичкина И.М.

- начальник Центра организации закупочной
деятельности ОАО «РЖД» (заместитель председателя
совещательного органа)

Александрова Е.И.

- главный специалист Правового департамента
ОАО «РЖД»

Алферов В.Ю.

- заместитель начальника Департамента технической
политики ОАО «РЖД»

Гилядов П.Г.

- член некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по
продвижению инициатив бизнеса», председатель
правления ООО Холдинговая компания
«Ростжелдортранс»

Громов В.А.

- руководитель Центра «Интеллектуальная
собственность» ОАО «ВНИИЖТ»

Дыбова Е.Н.

- вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Зажигалкин А.В.

- начальник Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

Картаев С.Д.

- член рабочей группы «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием» АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»

Киндер Г.В.

- руководитель Комитета по транспорту, член
Президиума Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»

Комиссаренко М.С.

- представитель отраслевого отделения по
финансовому развитию бизнеса общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
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Корабельников А.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур
ОАО «НИИАС»
Маликов Х.Р.

- начальник отдела Департамента безопасности
ОАО «РЖД»

Моисеенко В.В.

начальник отдела Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

Пархоменко А.А.

- член некоммерческого партнерства «Клуб лидеров
по продвижению инициатив бизнеса», член совета
директоров ОАО «Алексеевский завод химического
машиностроения»

Резер С.М.

- президент НП «Гильдия экспедиторов»

Саакян Ю.З.

- генеральный директор АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Сафронов А.Д.

- заместитель начальника отдела реформирования
транспорта и связи Департамента регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэфективности Министерства экономического
развития Российской Федерации

Фомин С.А.

- главный инженер Отделения разработки систем
управления и обеспечения безопасности движения
поездов ОАО «НИИАС»

Черепов В.М.

- член Общественной палаты Российской Федерации,
исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Янков К.В.

- председатель Межрегиональной общественной
организации содействия защите прав пассажиров

Донцова Е.А.

- заместитель начальника отдела Центра организации
закупочной деятельности ОАО «РЖД» (секретарь
совещательного органа)
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