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Кандидатура в Совет директоров Общества Акимов Леонид Юрьевич 

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Директор Правового департамента 

ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 

Среднее                                                                           
Импульсные тепловые машины, Московское 
высшее техническое училище им. Бауман, 1989       
Высшее                                                                           
Юриспруденция, НОУ Региональный открытый 
университет, 1995                                                          
Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации, антикризисное 
управление, 2004 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за 
последние 5 лет (опыт работы) 

16.05.2013-н.в. Директор Правового департамента 
ПАО "Россети" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Член Совета директоров 
 ПАО "МРСК Волги"                        
Член Совета директоров  
 ПАО "МРСК Северо-Запада"                               
Член Совета директоров  
ПАО "ФИЦ" 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга 
ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям 
независимости дополнительно приведены основания в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или 
управляющей организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных 
ему организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала 
или общего количества голосующих акций Общества или рыночная 
стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) 
этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета 
директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных 
органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или 
работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании 
таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или 
подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или 
услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех 
лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие 
услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства 
Общества, либо не являлся работником таких организаций или 
рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании 
Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в 
совокупности более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Не соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также 
юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или 
конкурента Общества или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, 
которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего 
количества голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего 
избранию в совет директоров Общества, работником, членом 
исполнительного органа организации, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, работником государственного или 
муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением 
работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными 
(утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или 
иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного 
капитала или голосующих акций Общества. 

Соответствует* 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

Соответствует 

* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат является 
работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Председатель Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее  
Санкт-Петербургский государственный горный 
институт им. Г.В. Плеханова, электропривод и 
автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов, 1999 
Высшее,  
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ,  
государственное и муниципальное управление, 2015 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 
5 лет (опыт работы) 

01.2013-н.в. Председатель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Член Совета директоров ООО "ПетербургГаз"
Член Совета директоров АО "Теплосеть Санкт-
Петербурга" 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям 
независимости дополнительно приведены основания в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или 
управляющей организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных 
ему организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала 
или общего количества голосующих акций Общества или рыночная 
стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) 
этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или 
подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги 
по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не 
являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги 
указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо 
не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, 
непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих 
услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в 
совокупности более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, 
которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего 
количества голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Не соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего 
избранию в совет директоров Общества, работником, членом 
исполнительного органа организации, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, работником государственного или 
муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением 
работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными 
(утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или 
иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного 
капитала или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

Не соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений Санкт-

Петербурга 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее                                                             
Воронежская Высшая школа МВД РФ, 
1997 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

2004 - 2014 - директор СПб ГБУ "Центр 
контроля качества товаров (продукции), 
работ и услуг".  
2014 - 08.2016 - первый заместитель 
председателя Комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-
Петербурга. 
08.2016 - н.в. - заместитель председателя  
Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) 

Член Совета директоров  
ПАО "Ленэнерго" (2018)                      
Член Совета директоров  
АО "ЗСК"  (2017)                                        
Член Совета директоров 
 ООО "Жилкомсервис № 2 Московского 
района" (2017)                                                  
Член Совета директоров 
 АО "Аэропорт "Пулково" (2018)                  
Член Совета директоров 
 АО "Юго-Западная ТЭЦ" (2017)                   
Член Совета директоров 
 АО "Пассажирский Порт Санкт-
Петербург "Морской фасад" (2018)               
Член Совета директоров  
ООО "ПетербургГаз" (2018)                      
Член Совета директоров  
АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" 
(2017)                                                                
Член Совета директоров 
 ООО "Спортивный комплекс 
"Юбилейный" (2017)                                       
Член Совета директоров  
АО "Центр выставочных и музейных 
проектов" (2017)                                              
Член Совета директоров  
АО "Городская страховая медицинская 
компания" (2017)                                             
Член Совета директоров  
ОАО "Надземный экспресс" (2017)               
Член Совета директоров 
 ОАО "Спортивный комплекс 
"Петровский" (2017)                                        
Член Совета директоров  
АО "Центр сопровождения 
инфраструктурных проектов" (2017)            
Член Совета директоров  
ОАО "Санкт-Петербургское агентство 
прямых инвестиций" (2017)                           
Член Совета директоров  
ООО "Трест геодезических работ и 
инженерных изысканий" (2017)                    
Член Совета директоров 
 ОАО по строительству метрополитена в 
городе Санкт-Петербурга "Метрострой" 



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

8 
 

№№ 3 

Кандидатура в Совет директоров Общества Герман Александр Викторович 

(2018) 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга 
ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных 
органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) 
управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует 
Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого 
юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в 
размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества 
голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз 
превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным 
Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является  членом 
органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным 
юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, 
либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, 
оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового 
агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового 
агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих 
услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

9 
 

№№ 3 

Кандидатура в Совет директоров Общества Герман Александр Викторович 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в 
Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, 
замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 

Не соответствует  

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет 
директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, 
находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, работником государственного или муниципального 
унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников 
государственной или муниципальной образовательной или научной организации, 
которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются 
лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной власти 
(органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в 
состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 
процентов уставного капитала или голосующих акций Общества. 

Соответствует 
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4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Не соответствует  
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Председатель Комитета государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                                  
Инженер-экономист,  
Санкт-Петербургский государственный 
технический университет, 1994                          
Высшее                                                                  
Юриспруденция, юрист,  
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, 2003 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

01.01.2014-н.в. Председатель Комитета 
государственного финансового контроля 
Санкт-Петербурга 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) 

Член Совета директоров ОАО "Дворец 
спорта";                                                      
Член Совета директоров 
 "ОАО "Санкт-Петербургское агентство 
прямых инвестиций";                                           
Член Совета директоров 
 ОАО "Спортивный комплекс "Петровский";   
Член Совета директоров АО "ЗСД";                  
Член Совета директоров "Городское 
агентство по телевидению и 
радиовещанию";                                                   
Член Совета директоров   
 АО "Технопарк Санкт-Петербурга";                 
Член Совета директоров 
 АО "Авенариум +";                                             
Член Совета директоров  
АО "ОАЭ "Санкт-Петербург";           
Член Совета директоров АО "Апраксин 
двор";                  
 Член  Наблюдательного совета директоров 
"ФРП СПб";                                       
 Член Совета директоров  
 ООО "СК "Юбилейный"                    
Член Совета директоров  
 АО "Фонд имущества  
Санкт-Петербург"                                                 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга 
ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных 
органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) 
управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует 
Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого 
юридического лица. 

Соответствует 
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1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в 
размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего 
количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем 
в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным 
Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является  членом 
органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным 
юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, 
либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или 
рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 
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3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в 
Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка 
России. 

Не соответствует  

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет 
директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, 
находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, работником государственного или муниципального 
унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников 
государственной или муниципальной образовательной или научной организации, 
которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются 
лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного 
исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под 
контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или 
голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Не соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Председатель Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

Гражданство РФ 

Образование 

Среднее                                                                  
Санкт-Петербургский колледж 
авиационного приборостроения и 
автоматики, 1994                                        
Высшее 
Менеджмент, Санкт-Петербургский  
институт машиностроения, 2000 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

01.05.2013 - н.в. Председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга 
ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные 
с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых 
более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не 
является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в 
состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный 
акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих 
акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию 
в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником 
Банка России. 

Не соответствует  

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за 
исключением работников государственной или муниципальной образовательной 
или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную 
деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность 
единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и 
муниципальной образовательной или научной организации по решению или с 
согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если 
указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Не соответствует* 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Не соответствует  

* сведения о несоответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. При этом кандидат в 
полной мере соответствует указанному критерию независимости, т.к. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
(место работы кандидата - согласно представленной анкете) не является организацией, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также государственным 
или муниципальным унитарным предприятием или учреждением. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель генерального директора по 
правовому и корпоративному управлению 

ПАО "Ленэнерго" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее 
Юриспруденция, юрист 
Московская государственная юридическая 
академия, 2002  

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

06.2011 - 09.2017 Первый заместитель 
генерального директора, заместитель 
генерального директора АО "ОЭК" 
09.2017 - 02.2018 Советник, главный 
советник, ПАО "Россети"  
02.2018 - 02.2019. и.о. заместителя 
генерального директора директора по 
правовому и корпоративному управлению 
ПАО "Ленэнерго", советник генерального 
директора ПАО "Ленэнерго", главный 
советник ПАО "Россети".                                       
02.2019-н.в. заместитель генерального 
директора по правовому и корпоративному 
управлению ПАО "Ленэнерго", главный 
советник ПАО "Россети". 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) 
Председатель Совета директоров 
АО "Энергосервисная компания Ленэнерго" 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Не соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ) 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций 
в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Не соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего 
количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более 
чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена 
Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

18 
 

№№ 6 

Кандидатура в Совет директоров Общества Краинский Даниил Владимирович 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не 
является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ) 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Не соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию 
в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником 
Банка России. 

Соответствует 
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4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за 
исключением работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную 
деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность 
единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и 
муниципальной образовательной или научной организации по решению или с 
согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если 
указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Председатель Комитета по строительству 

Санкт-Петербурга 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее,                                                                       
Правоведение, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 1993 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

01.06.2012-18.02.2018 -начальник Службы 
строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга.                                                     
19.02.2018-н.в. Председатель Комитета по 
строительству  
Санкт-Петербурга. 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых 
более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании 
Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 
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1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в 
состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины 
годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Не соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной 
или научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для 
избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих 
акций Общества. 

Соответствует 
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4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует* 

* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат является 
представителем интересов Санкт-Петербурга и в случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга, действует на 
основании письменных указаний (директив), выдаваемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (согласно 
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2010 № 149), в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель директора Департамента экономики 

ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование Высшее                                                                            

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

2008 - н.в. Заместитель директора департамента 
экономики, начальник управления экономики 
ДЗО ПАО «Россети» 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) 
Член Совета директоров ПАО "Дагестанская 
энергосбытовая компания"                                           
Член Совета директоров АО "Тюменьэнерго" 

Владение акциями Общества Не владеет  

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых 
более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании 
Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 
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1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в 
состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует* 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины 
годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной 
или научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для 
избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих 
акций Общества. 

Соответствует* 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 

  
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат является 
работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Генеральный директор ПАО «Россети» 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее 
Московский государственный университет имени
 М.В. Ломоносова по специальности "экономика", 
2001; 
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова присуждена степень магистра 
по направлению "менеджмент", 2003. 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

01.2013- 03.2017 Руководитель Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы 
03.2017 - 09.2017 Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы 
09.2017 - Н.в. Генеральный директор ПАО 
«Россети» 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Председатель Правления  ПАО "Россети", 2017        
Председатель Совета директоров  
ПАО "Ленэнерго", 2018                                                 
Член Наблюдательного совета НП "НТС ЕЭС", 
2018          
Член Совета директоров ПАО "ФГК-РусГидро", 
2018 
Председатель Совета директоров ПАО "ФСК 
ЕЭС", 2018 
Член Совета директоров ПАО "Россети", 2018 
Член Совета директоров АО "Системный 
оператор ЕЭС"                                          
Член попечительского совета, 2014 ФГБОУ ВО 
"НИУ"МЭИ"                                                                  
Член Президиума Ассоциации "Российский 
Национальный Комитет Международного Совета 
по большим электрическим сетям высокого 
напряжения", 2018                                         
 Член Попечительского совета Общероссийской 
общественной спортивной организации 
"Федерация современного пятиборья России", 
2018                                                      
Член Президиума, 2017 Ассоциация "РНК 
МИРЭС" 
Член Правления, 2018 ООР "РСПП" 
Президент, член Президиума, 2015 Региональная 
общественная организация "Спортивная 
федерация пожарных и спасателей" 
Член Попечительского совета, 2017 Фонд Храма 
Христа Спасителя 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 
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1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ) 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов 
управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим 
лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником 
таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно 
участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует  

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Не соответствует  

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Не соответствует  

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 
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3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или 
учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов 
уставного капитала или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-

Петербурга Шаскольского М.А. 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                                            
Магистр бизнес-информатики, факультет 
технологий и программирования,   Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и 
оптики, 2010                                                                   
Высшее                                                                            
Магистр частного права, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 2013  

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

06.2011-02.2019 ведущий юрисконсульт, 
начальник отдела правового обеспечения, 
начальник управления правового обеспечения АО 
"Петербургская сбытовая компания"                           
03.2019-н.в.  Начальник аппарата вице-
губернатора Санкт-Петербурга Шаскольского 
М.А 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Член Совета директоров ООО"ПетербургГаз" 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов 
управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим 
лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником 
таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно 
участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Не соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или 
учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов 
уставного капитала или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Не соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                               
Менеджмент/антикризисное управление, 
Высшая школа приватизации и 
предпринимательства, 2000. 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

08.2014-12.2014  Руководитель проекта 
"МОЭСК инжиниринг", ОАО "МОЭСК"       
02.2015-07.2015 Заместитель директора по 
реализации услуг и развитию филиала 
"Центральный", ОАО "Оборонэнерго"           
07.2015-11.2017 Директор филиала 
"Волго-Вятский  
ОАО "Оборонэнерго"                                       
12.2017-03.2019 Руководитель 
региональной службы по тарифам 
Нижегородской области                                   
04.2019-н.в. Первый заместитель 
председателя  
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Администрации Санкт-
Петербурга 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций 
в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего 
количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более 
чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена 
Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 
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1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не 
является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию 
в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником 
Банка России. 

Не соответствует 
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4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за 
исключением работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную 
деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность 
единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и 
муниципальной образовательной или научной организации по решению или с 
согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если 
указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Не соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Начальник Управления финансов Департамент 

корпоративных финансов ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                                        
Математические методы исследования 
операций, Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, 2004 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

04.2012-02.2014 Заместитель начальника 
Департамента корпоративных финансов  
ОАО "ФСК ЕЭС"                                                        
04.2014-09.2014  Главный кредитный аналитик  
ЗАО "Райффайзенбанк"                                              
09.2014-н.в. Начальник Управления финансов 
Департамента корпоративных финансов; 
Директор Департамента казначейства, Директор 
Департамента финансов. 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Член Совета директоров АО "Севкавказэнерго"     
Член Совета директоров ПАО "МРСК Центр"        
Член Совета директоров АО "Янтарьэнерго" 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу 
или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких 
организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких 
организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в 
оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, 
в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Не соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Не соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Соответствует* 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 

* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат являлся в течение 1 
года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете), в 
связи с чем не в полной мере соответствует указанному критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Директор Фонда энергетического развития 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Бакалавр, 
Магистр экономики, 2003; 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

08.2007 - н.в. Директор Фонда 
энергетического развития 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) 

Член Комитета по стратегии и развитию при 
Совете директоров ПАО "МОЭСК" (2018)   
Член Совета директоров АО "Профотек" 
(2018) 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций 
в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего 
количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более 
чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена 
Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не 
является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию 
в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником 
Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за 
исключением работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную 
деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность 
единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и 
муниципальной образовательной или научной организации по решению или с 
согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если 
указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Заместитель Главного инженера ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                                        
Инженер-механик, Московский авиационный 
институт.                               
Высшее                                                                       
Муниципальное и гос. Управление, Академия 
Управления МВД 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

07.2005-09.2016  начальник Управления  
ФМС России, Москва                                                 
09.2016-09.2018  Заместитель директора 
департамента Минкомсвязи России, Москва          
09.2018-01.2019 Советник генерального 
директора  
АО "ОЭК", Москва                                                     
01.2019-н.в.    Заместитель Главного инженера 
ПАО "Россети" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу 
или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких 
организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких 
организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в 
оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, 
в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует* 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Не соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 

* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат является 
работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель Генерального директора по 

взаимодействию с органами государственной 
власти ПАО «Россети» 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее 
Экономист, Самарская государственная 
экономическая академия, 1995 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

01.2011-03.2014 Генеральный директор  
ООО "Свой хлеб" 
04.2014 - 10.2017 Генеральный директор  
ООО "Энсол" 
10.2017 - н.в. Советник, главный советник 
ПАО "Россети", Заместитель Генерального 
директора по взаимодействию с органами 
государственной власти ПАО "Россети"  

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых 
более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения 
члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании 
Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в 
состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины 
годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Не соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Не соответствует* 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной 
или научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для 
избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих 
акций Общества. 

Соответствует** 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 

* сведения о несоответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. При этом информация об 
организациях, в органах управления которых участвует кандидат, в анкете не отражена. 

**  
сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. Однако, кандидат является 
работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости. 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Генеральный директор ПАО "Ленэнерго" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее 
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова, механико-математический 
факультет, 2002 
Российский университет дружбы народов, 
специальность «Информационные системы в 
экономике», 2002 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

06.2011 - 06.2014 первый заместитель генерального 
директора, генеральный директор ОАО "ОЭК" 
06.2016 - 06.2017 независимый директор, член 
совета директоров ОАО "Мосэнерго" 
01.2018 - н.в. генеральный директор  
ПАО "Ленэнерго" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Региональная, спортивная, общественная 
организация Спортивный Клуб «Спорт-
Правопорядок» 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Не соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Не соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов 
управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим 
лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником 
таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно 
участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или 
учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов 
уставного капитала или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель Генерального директора - 
руководитель Аппарата ПАО "Россети", член 
Правления ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее 
Российская экономическая академия им. 
Г.В.Плеханова, Экономика и управление на 
предприятии. Строительство, инженер-экономист, 
2006 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет (опыт работы) 

10.08.2012 - 31.05.2015 Начальник Управления 
делами Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 
01.06.2015 - 18.07.2016 Начальник 
организационно-правового управления 
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 
19.07.2016 - 04.07.2017 Заместитель руководителя 
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 
05.07.2017 - 11.09.2017 Заместитель руководителя 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы 
23.01.2018 - н.в. Заместитель Генерального 
директора - руководитель Аппарата ПАО 
"Россети", член Правления 
 ПАО "Россети" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

Член Правления ПАО "Россети" (2018)                      
Член Совета директоров ПАО "МОЭСК" (2018)       
Член Совета директоров ПАО "Ленэнерго" (2018)   
Председатель Совета директоров ПАО "МРСК 
Юга" (2018)                                                                     
Член Совета директоров ПАО "МРСК Северного 
Кавказа" (2018)                                                        
Председатель Совета директоров ПАО "МРСК 
Северо-Запада" (2018)                                                   
Председатель Совета директоров ПАО 
"Кубаньэнерго" (2018)                                      
Председатель Совета директоров ПАО "ВОЛС-
ВЛ" (2018)                                                                       
Председатель Наблюдательного Совета 
Ассоциация "ЭРА России" (2018) 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 
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1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему 
организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или 
общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость 
которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого 
юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является 
любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо 
не является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу 
или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких 
организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным 
ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких 
организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в 
оказании Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, 
в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров 
Общества. 

Не соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Не соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, 
контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или 
подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые 
составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества 
голосующих акций (долей). 

Соответствует 
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4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным 
служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, 
работником Банка России. 

Не соответствует* 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения 
(за исключением работников государственной или муниципальной 
образовательной или научной организации, которые осуществляют 
преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, 
назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного 
органа или иную должность в государственной и муниципальной 
образовательной или научной организации по решению или с согласия органов 
государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное 
лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Соответствует 

* сведения о несоответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом анкете. При этом кандидат в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости, т.к. на момент проведения оценки кандидатов прошло более года, с тех пор 
как кандидат занимал должности в органах государственной власти (согласно представленной анкете - с 12.09.2017). 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Заместитель Генерального директора по 
капитальному строительству ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее, Новочеркасский государственный 
технический университет, квалификация: 
инженер-строитель, 1998  

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
(опыт работы) 

информация не представлена 

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) информация не представлена 

Владение акциями Общества   

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости 
дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с 
ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу 
организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и (или) 
прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций 
в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям Общества, 
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего 
количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более 
чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена 
Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического 
лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета 
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и 
членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и 
(или) членов исполнительных органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не 
является  членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или 
указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, 
непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

информация не представлена 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему 
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового 
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского 
учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления 
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или 
рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций 
или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу 
соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 
семи лет. 

Соответствует 
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2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, 
если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга 
ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного 
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) 
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического 
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер 
Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного 
вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

информация не представлена 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества. 

информация не представлена 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 
4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного 
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих 
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему 
организаций. 

информация не представлена 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям 
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют 
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций 
(долей). 

информация не представлена 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он 
(п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию 
в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником 
Банка России. 

информация не представлена 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в 
совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 
организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, работником 
государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за 
исключением работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную 
деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность 
единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и 
муниципальной образовательной или научной организации по решению или с 
согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если 
указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в 
котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала 
или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

информация не представлена 

*анкета с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям независимости кандидатом не представлена 

   



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

55 
 

№№ 19 

Кандидатура в Совет директоров Общества Тимофеев Макар Андреевич* 

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества  - 

Гражданство РФ 

Образование Высшее, Московский институт МВД России, 2000** 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 
5 лет (опыт работы) 

На момент выдвижения являлся директором 
Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

информация не представлена 

Владение акциями Общества   

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям 
независимости дополнительно приведены основания в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или 
управляющей организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных 
ему организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала 
или общего количества голосующих акций Общества или рыночная 
стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) 
этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

информация не представлена 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

информация не представлена 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или 
подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги 
по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не 
являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги 
указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо 
не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, 
непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих 
услуг. 

информация не представлена 
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1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в 
совокупности более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

информация не представлена 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

информация не представлена 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

информация не представлена 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

информация не представлена 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, 
которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего 
количества голосующих акций (долей). 

информация не представлена 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

информация не представлена 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 
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4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего 
избранию в совет директоров Общества, работником, членом 
исполнительного органа организации, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, работником государственного или 
муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением 
работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными 
(утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или 
иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного 
капитала или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

информация не представлена 

*анкета с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям независимости кандидатом не представлена 

**информация получена из открытых источников сети интернет 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Главный советник, Заместитель Генерального 
директора по корпоративному управлению 

ПАО "Россети" 

Гражданство РФ 

Образование 
Высшее 
Экономист, финансы и кредит, Санкт-
Петербургский государственный университет, 2000 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 
5 лет (опыт работы) 

11.05.2010-14.02.2014 -Директор по 
корпоративному управлению, директор по 
корпоративному управлению и стратегическим 
коммуникациям, Заместитель Председателя 
Правления ОАО "ФСК ЕЭС"                                          
18.07.2014-12.02.2015 Директор Департамента 
международного сотрудничества Министерство 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
(Минкавказ России)                                        
16.02.2015-24.08.2018  главный советник, 
руководитель дирекции Экспертного центра в ТЭК 
ФГБУ "РЭА" Минэнерго России                                     
27.08.2018-н.в. главный советник, Заместитель 
генерального директора по корпоративному 
управлению ПАО "Россети" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям 
независимости дополнительно приведены основания в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или 
управляющей организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных 
ему организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала 
или общего количества голосующих акций Общества или рыночная 
стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) 
этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) 
является любой из работников и (или) членов исполнительных органов 
Общества. 

Соответствует 
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1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником 
таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. 

Соответствует 

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или 
подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги 
по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не 
являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги 
указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо 
не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, 
непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих 
услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в 
совокупности более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Не соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Не соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических 
лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества 
или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, 
которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего 
количества голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Соответствует 
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4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего 
избранию в совет директоров Общества, работником, членом 
исполнительного органа организации, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, работником государственного или 
муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением 
работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными 
(утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или 
иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования находится более 20 процентов уставного 
капитала или голосующих акций Общества. 

Не соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

Соответствует 
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества 
Директор НО "Фонд развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" 

Гражданство РФ 

Образование 

Высшее                                                                                     
Педагог-психолог, психология, Российский 
государственный педагогический университет им. 
Герцена, 2004                                                                          
Менеджер высшей квалификации, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики, 2009  

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за 
последние 5 лет (опыт работы) 

01.01.2011-11.08.2015 Генеральный директор 
АНО управление делами Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга"                                           
12.08.2015-н.в. Директор НО "Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге" 

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения) 

нет 

Владение акциями Общества Не владеет 

Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО 
Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям 
независимости дополнительно приведены основания в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления Банка России) 

  

1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) 
связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом 
исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной 
Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. 

Соответствует 

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или 
управляющей организации такого юридического лица. 

Соответствует 

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал  вознаграждения и 
(или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных 
ему организаций в размере, превышающем половину величины годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем  по акциям 
Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала 
или общего количества голосующих акций Общества или рыночная 
стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового 
фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. 

Соответствует 

1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) 
комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) 
этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета 
директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных 
органов Общества. 

Соответствует 

1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или 
подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги 
либо не является  членом органов управления организаций, оказывающих 
Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или 
работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании 
таких услуг. 

Соответствует 
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1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или 
подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной 
деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или 
услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех 
лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших 
такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства 
Общества, либо не являлся работником таких организаций или 
рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании 
Обществу соответствующих услуг. 

Соответствует 

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в 
совокупности более семи лет. 

Соответствует 

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером 
Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. 
Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов 
существенного акционера Общества (юридического лица из группы 
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). 

Соответствует 

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и 
(или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества 
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит 
существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину 
величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета 
директоров Общества. 

Соответствует 

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических 
лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества. 

Соответствует 

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом 
или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 
Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа): 

  

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления 
существенного контрагента или конкурента Общества, а также 
юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или 
конкурента Общества или подконтрольных ему организаций. 

Соответствует 

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по 
акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, 
которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего 
количества голосующих акций (долей). 

Соответствует 

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным 
образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО 
Московская биржа): 

  

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего 
избранию в Совет директоров Общества, государственным или 
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах 
государственной власти, работником Банка России. 

Соответствует 

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании 
специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является 
представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в Совете директоров такого Общества. 

Не применяется в Обществе 



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

63 
 

№№ 21 

Кандидатура в Совет директоров Общества Церетели Елена Отарьевна 

4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего 
избранию в совет директоров Общества, работником, членом 
исполнительного органа организации, находящейся под контролем 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, работником государственного или 
муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением 
работников государственной или муниципальной образовательной или 
научной организации, которые осуществляют преподавательскую или 
научную деятельность и не являются лицами, назначенными 
(утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или 
иную должность в государственной и муниципальной образовательной или 
научной организации по решению или с согласия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо 
выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором 
под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования находится более 20 процентов уставного 
капитала или голосующих акций Общества. 

Соответствует 

4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам 
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 

Не соответствует 

 

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что: 

1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в 
различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно 
способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. 

2. Совет директоров будет достаточно сбалансирован (кандидаты в Совет директоров представлены 
различными акционерами Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при 
выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения). 

3. Одна кандидатура (с учетом информации, предоставленной кандидатами) соответствует всем 
критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга 
ПАО Московская биржа. 




