
Сведения о Кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Ленэнерго» 

 

№№ 

п/п 

Кандидатура, предложенная 

акционерами (-ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

Должность, место работы 

кандидата, предложенного 

акционерами (-ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

Ф.И.О./наименование 

акционеров (-ра), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

 

Количество 

голосующих акций 

Общества, 

принадлежащих 

акционеру(-ам) 

(в процентах) 

1 Алимурадова Изумруд 

Алигаджиевна 

Директор по внутреннему 

аудиту и управлению 
рисками (начальник 
Департамента внутреннего 
аудита и управления 
рисками) ОАО «Холдинг 
МРСК» 

ОАО «Холдинг МРСК» 

50,31 

 

Дата рождения: 04.04.1971 г. 

 

Образование: Высшее: Дагестанский государственный университет, специальность «Экономическая 

теория», квалификация – экономист 
 

2 Архипов 
Владимир Николаевич 

Начальник Департамента 
безопасности ОАО 
«Холдинг МРСК» 

ОАО «Холдинг МРСК» 
50,31 

 

Дата рождения: 14.03.1956 г. 

 

Образование: Высшее: Новосибирский электротехнический институт связи, специальность «Инженер 

электросвязи», 1979 г.  

 

3 Кормушкина  
Людмила Дмитриевна 

Начальник отдела 
внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и 
экспертиз Департамента 
внутреннего аудита и 
управления рисками 
ОАО «Холдинг МРСК» 

ОАО «Холдинг МРСК» 

50,31 

 
Дата рождения: 19.02.1956 г. 

 

Образование: Высшее: Дальневосточная государственная академия экономики и управления - экономист 

 

4 Комаров  
Валентин Михайлович 

Заместитель начальника 
Департамента 
перспективного развития и 

технологического 
присоединения – начальник 
отдела технологического 
присоединения 
ОАО «Холдинг МРСК» 

ОАО «Холдинг МРСК» 

50,31 

 

Дата рождения: 1973 г. 

 

Образование:  
Высшее: Московский энергетический институт (Технический университет) филиал Смоленский по 

специальности электроснабжение,  квалификация инженер – электрик, 1996 г. 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности 

менеджмент, квалификация менеджер, 1999 г. 

 
 

5 Богачев  

Игорь Юрьевич 

Ведущий эксперт отдела 

внутреннего аудита, 

ОАО «Холдинг МРСК» 
50,31 



ревизионных проверок и 
экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 
управления рисками 
ОАО «Холдинг МРСК» 

 

Дата рождения: 11.05.1959 г. 

 

Образование:  

Высшее: Московский автомеханический институт, инженер-механик, 1981 г. 

 

6 Евстратов 
Алексей Юрьевич 

Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

Субъект Российской 
Федерации – город 
федерального значения 
Санкт-Петербург 

25,16 

 

Дата рождения: 26.12.1963 г. 

 

Образование:  
Высшее: Ленинградский политехнический институт. Физико-металлургический факультет, 1987 г. 

 

7 Данилов  

Максим Николаевич 

Руководитель департамента 

внутреннего аудита 
Закрытого акционерного 
общества «Комплексные 
энергетические системы» 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество) 

8,76 

 

Дата рождения: 10.03.1977 г. 
 

Образование: Высшее: Ярославское высшее военное финансовое училище, специальность – экономика, 

1998 г. 

 

8 Буданов  

Александр Юрьевич 

Заместитель руководителя 

департамента внутреннего 
аудита Закрытого 
акционерного общества 
«Комплексные 
энергетические системы» 

Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

8,76 

 

Дата рождения: 04.03.1977 г. 

 

Образование: Высшее: Образование: Высшее: Ярославское высшее военное финансовое училище, 

специальность – экономика, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

Письменные согласия от кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию 

ОАО «Ленэнерго» получены. 


