
—  -  РОССЕТИ Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации «Ленэнерго»

ЛЕНЭНЕРГО

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 
тел./ факс: (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 93
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

Санкт-Петербург «07» мая 2020 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): «07» мая 2020 года. 
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru. 
Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров 
Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных 

в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом 
Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

В соответствии с п. 10.4 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества решение принято.

Секретарь Комитета Н.Б. Дмитриева

mailto:sd@lenenergo.ru


Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 1

Кандидатура в Совет директоров Общества Бондарчук Андрей Сергеевич

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению

Г ражданство 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

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 1

Кандидатура в Совет директоров Общества Бондарчук Андрей Сергеевич

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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Кандидатура в Совет директоров Общества Бондарчук Андрей Сергеевич

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 2

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ерман Александр Викторович

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

Петербурга

Г ражданство РФ

Образование
Высшее
Воронежская Высшая школа МВД РФ, 
1997

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

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"
Член Совета директоров 
АО "Западный скоростной диаметр"
Член Совета директоров 
ООО "Жилкомсервис № 2 Московского 

района"
Член Совета директоров 
АО "Аэропорт "Пулково"
Член Совета директоров 
АО "Юго-Западная ТЭЦ"
Член Совета директоров 
АО "Пассажирский Порт Санкт- 
Петербург "Морской фасад"
Член Совета директоров 
ООО "ПетербургГаз"
Член Совета директоров 
АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" 
Член Совета директоров 
ООО "Спортивный комплекс 
"Юбилейный"
Член Совета директоров
АО "Центр выставочных и музейных
проектов"
Член Совета директоров
АО "Городская страховая медицинская
компания"
Член Совета директоров 
АО "Центр сопровождения 
инфраструктурных проектов"
Член Совета директоров
ООО "Трест геодезических работ и
инженерных изысканий"
Член Совета директоров 
ОАО по строительству метрополитена в 

городе Санкт-Петербурге "Метрострой" 
Член Совета директоров 
АО «Авенариум+»
Член Совета директоров 
ООО «Г азИнвест»
Член Совета директоров 
АО «Санкт-Петербургское агентство 
медицинского туризма»
Член Совета директоров
ОАО «Управление делами Федерального
дома»
Член Совета директоров 
АО «Особая экономическая зона
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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 2

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ерман Александр Викторович

«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

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
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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.

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.
* сведения о несоответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. При этом кандидат в полной мере соответствует  
указанному критерию независимости, т.к. Комитет имущественных 
отношений 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.

Не соответствует*
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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 2

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ерман Александр Викторович

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 3

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ончаров Юрий Владимирович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Главный советник ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Московский государственный 
горный университет, Менеджмент, 2000 
Высшее, Московский институт экономики, 
политики и права, Юриспруденция, 2014

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

04.2013 -  09.2018 Заместитель генерального 
директора по корпоративному управлению 
ПАО «Россети»
09.2018 -  н.в. Главный советник 
ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров 
АО «Россети Тюмень» 
Председатель Совета директоров 
ОАО «МРСК Урала»

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.

Не 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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 3

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ончаров Юрий Владимирович

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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом 
анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно 
представленной анкете), контролирующего существенного контрагента Общества -  
ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости.

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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Кандидатура в Совет директоров Общества Г ончаров Юрий Владимирович

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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Кандидатура в Совет директоров Общества Г ребцов Павел Владимирович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Среднее профессиональное, Челябинский 
юридический техникум МСЗН РФ, 
специальность «Правоведение и учет в 
системе социального обеспечения», 1994 г.; 
Высшее, Московский государственный 
университет коммерции, специальность 
«Менеджмент», 1998 г.
Высшее, РЭА им. Плеханова, специальность 
«Менеджмент», 2000 г.

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

2011-12.2015 Заместитель Председателя/ 
Первый заместитель Председателя/ 
Председатель Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы 
02.2018-н.в. Директор Департамента 
тарифной политики/ Заместитель 
Генерального директора по экономике/ 
исполняющий обязанности заместителя 
Генерального директора по экономике и 
финансам, заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам ПАО 
«Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров ПАО «Россети 
Северный Кавказ» (2018)
Член Совета директоров/Член Комитета по 
стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (2019)
Член Совета директоров/ Член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК 
Юга» (2019)
Член Совета директоров ПАО «МРСК 
Волги» (2019)
Член Комитета по стратегии ПАО «Россети» 
(2019)
Член Совета директоров/ Член Комитета по 
аудиту ПАО «МОЭСК» (2019)

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.

Не 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
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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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом 
анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно 
представленной анкете), контролирующего существенного контрагента Общества -  
ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости.

Соответствует*
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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 4

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ребцов Павел Владимирович

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 5

Кандидатура в Совет директоров Общества Коляда Андрей Сергеевич

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Заместитель директора Департамента 
корпоративного управления ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Менеджмент организации, 
Государственный университет управления, 
институт управления в энергетике, 2007 
Юриспруденция,
Российский государственный торгово
экономический университет, 2011

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

09.2013 - 01.2017 Начальник Управления 
акционерного капитала Департамента 
корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и 
инвесторами ПАО «Россети»
01.2017 -  05.2019 Начальник Управления 
ценных бумаг и раскрытия информации 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и 
инвесторами ПАО «Россети»
05.2019 -  н.в. Заместитель директора 
Департамента корпоративного управления 
ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания» 
(2018)
Член Совета директоров 

ПАО «Россети Юг» (2018)
Член Совета директоров АО «Оператор 
автоматизированных систем 
технологического управления цифровой 
электрической сети» (2020)

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.

Не 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
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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 5

Кандидатура в Совет директоров Общества Коляда Андрей Сергеевич

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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной кандидатом 
анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно 
представленной анкете), контролирующего существенного контрагента Общества -  
ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере соответствует указанному 
критерию независимости.

Соответствует*
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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 5

Кандидатура в Совет директоров Общества Коляда Андрей Сергеевич

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.
* 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.

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 6

Кандидатура в Совет директоров Общества Коптин Дмитрий Викторович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Г ражданство РФ

Образование

Среднее профессиональное, производство 
авиаприборов и электрооборудования, 
Санкт-Петербургский колледж авиационного 
приборостроения и автоматики, 1994 
Высшее профессиональное,
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)

Член Правления Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга (2008)
Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (2019)
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО 
«Ленэнерго» (2019)

Владение акциями Общества отсутствуют

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.
* 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.

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
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества
Директор Департамента технологического 
присоединения и развития инфраструктуры 

ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование Высшее, Московский энергетический институт, 
инженер, 2003

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

06.2013 -  07.2017 Начальник управления 
регламентации технологического 
присоединения ПАО «Россети»
07.2017 -  12.2018 Директор департамента 
перспективного развития сети и 
технологического присоединения
ПАО «Россети»
12.2018 -  09.2019 Заместитель директора 
Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
09.2019 -  н.в. Директор Департамента 
технологического присоединения и развития 
инфраструктуры ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 
(2019)
Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо- 
Запада» (2019)

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.

Не 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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного 
контрагента Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости.

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.
*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.

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 по 
правовому и корпоративному управлению 

ПАО "Ленэнерго" 
заместитель Генерального директора по 
правовому обеспечению ПАО «Россети»

Г ражданство 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 -  н.в. Советник, главный советник, 
заместитель Генерального директора по 
правовому обеспечению ПАО "Россети"
02.2018 - н.в. Заместитель генерального 
директора по правовому и корпоративному 
управлению, советник генерального 
директора ПАО "Ленэнерго"

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член правления ПАО «Ленэнерго» (2019)
Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
(2018)
Председатель Совета директоров 
АО "Энергосервисная компания Ленэнерго" 
(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.

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

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
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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.

Не 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 Г енеральный директор ПАО «Россети»

Г ражданство 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 "РусГидро", 2018 
Председатель Совета директоров ПАО "ФСК 
ЕЭС", 2018
Председатель Совета директоров ПАО "МОЭСК", 
2019
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
Член Высшего Наблюдательного совета 
Общественная организация «Всероссийская 
федерация плавания», 2017 
Член Наблюдательного совета Ассоциация 
организаций цифрового развития отрасли 
«Цифровая энергетика», 2019

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)
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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.

Не 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).

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
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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.

Не 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.

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
Бакалавр бизнес-информатики, факультет 
информационных технологий и 
программирования, Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, 2008 
Магистр бизнес-информатики, факультет 
информационных технологий и 
программирования, Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, 2010 
Бакалавр юриспруденции, юридический 
факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 2011 
Магистр частного права, юридический факультет, 
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" 
(2019)
Член Совета директоров АО "Юго-Западная ТЭЦ" 
(2019)

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
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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

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):
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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
Первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
История, Псковский государственный 
педагогический институт им. С. М.Кирова, 
1996 
Высшее
Антикризисное управление (Менеджмент), 
Высшая школа приватизации и 
предпринимательства, 2000.

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

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

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Председатель Совета директоров 
АО «Юго-Западная ТЭЦ» (2019)
Член Комитета по аудиту 
ПАО «Ленэнерго» (2019)

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 Директор Фонда энергетического развития

Г ражданство 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 Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (с 
2017)
Член Комитета по стратегии Совета 
директоров ПАО "Ленэнерго" (с 2018) 
Член Комитета по аудиту Совета директоров 
ПАО "Ленэнерго" (с 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 Директор Департамента инвестиционной 
деятельности ПАО "Россети"

Г ражданство РФ

Образование Высшее, Г осударственный университет 
управления, управление в энергетике, 1997

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

2015 -  н.в. Директор Департамента 
инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 
Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 
Член Совета директоров АО «Чеченэнерго»

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.

Не 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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного 
контрагента Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости.

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.
* 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.

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 Департамента производственной 

деятельности -  заместитель главного 
инженера ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
Специальность Радиотехника, Томский 
институт автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники, 1985 
Специальность Электрические станции, 
Иркутский государственный технический 
университет, 2005

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

2008 - 2016 Заместитель начальника 
департамента управления производственными 
активами ПАО «ФСК ЕЭС»
2016 - н.в. Директор Департамента 
производственной деятельности -  заместитель 
главного инженера, начальник управления 
производственного планирования 
департамента оперативно-технологического 
управления ПАО "Россети"

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров ПАО 
«Кубаньэнерго» (2019)
Член совета директоров АО «Чеченэнерго» 
(2019)

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

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
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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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного 
контрагента Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости.

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):
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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.
* 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.

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 Первый заместитель Г енерального директора 
ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование
Высшее
Экономист, Самарская государственная 
экономическая академия, 1995

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

04.2014 - 10.2017 Генеральный директор 
ООО "Энсол"
10.2017 - н.в. Советник, главный советник 
ПАО "Россети", И.о. заместителя 
Г енерального директора по управлению 
персоналом, взаимодействию с органами 
власти и СМИ, первый заместитель 
Г енерального директора ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)
Член Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра»
Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

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.

Не 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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного 
контрагента Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости.

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.
*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.

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 Генеральный директор ПАО "Ленэнерго"

Г ражданство 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)

Председатель Правления ПАО «Ленэнерго» (2018) 
Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (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.

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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Кандидатура в Совет директоров Общества Тюркин Константин Владимирович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Заместитель директора Департамента по связям с 
общественностью и СМИ ПАО "Россети"

Г ражданство РФ

Образование Высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
международные экономические отношения, 2005

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

07.2013 -  н.в. Заместитель директора 
Департамента по связям с общественностью и 
СМИ 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

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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного 
контрагента Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере 
соответствует указанному критерию независимости.

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

Соответствует*
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или голосующих акций Общества.
*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.
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
Исполняющий обязанности директора 
Департамента управления персоналом 
ПАО "Россети"

Г ражданство РФ

Образование
Высшее, Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации, 
экономист, 1998

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

05.2013 -  н.в. Директор департамента 
кадровой политики и организационного 
развития, заместитель директора 
Департамента управления песроналом, И.о. 
директора Департамента управления 
персоналом 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

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).
* 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.

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.
* сведения о соответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), контролирующего существенного контрагента 
Общества -  ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем не в полной мере соответствует 
указанному критерию независимости.

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.
* 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

Соответствует*
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указанному критерию независимости.

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"

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
Педагог-психолог, психология, Санкт-Петербургское 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.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)

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

57



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

№№ 19

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».
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