Сведения о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго»
ФИО: Задорожная Анжелика Александровна
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее.
Окончила:
- Таганрогский радиотехнический институт им. Калмыкова по специальностям: в 1988 году "Автоматизированные системы управления", в 1995 году - "Организация предпринимательской
деятельности",
- в 2003 году - Российскую государственную академию государственной службы при Президенте РФ
по специальности "Финансово-кредитная и налоговая политика государства",
- в 2009 году - Московский институт экономики менеджмента и права по специальности
"Юриспруденция".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2013

Счетная палата РФ

Начальник инспекции

2014

2014

Главное контрольное управление г. Москвы

Начальник управления

2014

2016

ПАО "Русгидро"

Заместитель директора
департамента

2016

настоящее
время

ПАО "Россети"

Начальник контрольноаналитического управления
департамента контрольноревизионной деятельности,
руководитель дирекции
внутреннего аудита

2017

настоящее
время

ПАО "МРСК Северного Кавказа", АО
"Тюменьэнерго", ПАО "Кубаньэнерго",
ПАО "МОЭСК", ПАО "МРСК Юга"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Кабизьскина Елена Александровна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. Окончила инженерно-экономический факультет Дальневосточного технического
института рыбного хозяйства.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель начальника
департамента контроля и
ревизий; затем начальник
департамента внутреннего
контроля и управления
рисками

2013

2014

ОАО "МОЭСК"

Начальник управления
методологического
обеспечения департамента
внутреннего аудита

2014

настоящее
время

ПАО "Россети" (ранее ОАО "Россети")

Заместитель начальника
управления ревизионной
деятельности департамента
контрольной деятельности;
затем заместитель
начальника управления
ревизионной деятельности
департамента контрольноревизионной деятельности

2015

настоящее
время

Член Ревизионной комиссии
ПАО "Кубаньэнерго", ПАО "МРСК
Северного Кавказа", ПАО "Ленэнерго",
ПАО "ТРК", ПАО "МРСК Северо-Запада",
АО "Янтарьэнерго", ПАО "МРСК Сибири",
ПАО "Севкавказэнерго", ПАО
"Каббалкэнерго", АО "КарачаевоЧеркесскэнерго", АО "Тываэнергосбыт", АО
"НИЦ ЕЭС", АО "Чеченэнерго", ПАО
"Дагестанская энергосбытовая компания",
АО "Калмэнергосбыт", АО "Ингушэнерго"

2016

настоящее
время

ПАО "СЗЭУК", ПАО "МРСК Центра и
Приволжья", ПАО "МРСК Волги", ПАО
"МРСК Юга", ОАО "МРСК Урала", ПАО
"МОЭСК"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кириллов Артем Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. В 2008 году окончил Московский энергетический институт, инженер-электротехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Главный специалист; затем
главный эксперт
департамента контроля и
ревизий

2013

настоящее
время

ПАО "Россети" (ранее ОАО "Россети")

Начальник отдела
инвестиционного аудита
управления ревизионной
деятельности и внутреннего
аудита департамента
внутреннего аудита и
контроля; затем заместитель
начальника управления
ревизионной деятельности
департамента контрольноревизионной деятельности

2013

2014

ОАО "Кубаньэнерго"

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

ПАО "Кубаньэнерго", ПАО "МОЭСК",
ОАО "МРСК Урала", ПАО "ТРК", ПАО
"МРСК Юга", ПАО "МРСК Волги", ПАО
"МРСК Северного Кавказа", ПАО "МРСК
Северо-Запада", ПАО "Ленэнерго", ПАО
"СЗЭУК", ПАО "Севкавказэнерго", АО
«Ингушэнерго», АО «НИИЦ МРСК», АО
«Калмэнергосбыт», ОАО
«ВНИПИэнергопром», АО «Управление
ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», ОАО
«Нурэнерго», ОАО «ЭНИН»

Член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ПАО "МРСК Сибири", АО "КарачаевоЧеркесскэнерго"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, в 1986 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник отдела
инвестиционного аудита
департамента внутреннего
контроля и управления
рисками

2013

настоящее
время

ПАО "Россети" (ранее ОАО "Россети")

Ведущий эксперт управления
ревизионной деятельности
департамента контрольной
деятельности; затем ведущий
эксперт управления
ревизионной деятельности
департамента контрольноревизионной деятельности

2014

2015

ОАО "Ленэнерго", ОАО "Тюменьэнерго",
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО
"МРСК Урала", ОАО "Калмэнергосбыт",
ОАО "НИЦ энергетики Урала"

Член Ревизионной комиссии

2014

настоящее
время

ПАО "МРСК Волги" (ранее ОАО "МРСК
Волги"), ПАО "МРСК Центра" (ранее
ОАО "МРСК Центра"), ПАО "МРСК
Сибири" ( ОАО "МРСК Сибири"), ПАО
"МРСК Северо-Запада" (ранее ОАО "МРСК
Северо-Запада"), ПАО "Севкавказэнерго"
(ранее ОАО "Севкавказэнерго"), ПАО
"Кубаньэнерго" (ранее ОАО
"Кубаньэнерго"), АО "Янтарьэнерго" (ранее
ОАО "Янтарьэнерго"), АО "КарачаевоЧеркесскэнерго" (ранее ОАО "КарачаевоЧеркесскэнерго"), АО "Тываэнергосбыт"
(ранее ОАО "Тываэнергосбыт"), ПАО
"Дагестанская энергосбытовая компания"
(ранее ОАО "Дагестанская энергосбытовая
компания"), АО "Ингушэнерго" (ранее
ОАО "Ингушэнерго"), ПАО "СЗЭУК"

Член Ревизионной комиссии
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(ранее ОАО "СЗЭУК")
2015

настоящее
время

ПАО "Каббалкэнерго", ПАО "МРСК
Северного Кавказа", АО "Чеченэнерго",
ОАО "НИИЦ МРСК", АО "Объединение
ВНИПИэнергопром", АО "Недвижимость
ВНИПИ энергопром", АО "НИЦ ЕЭС", АО
"Недвижимость Южного ИЦ энергетики"

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

ПАО "Ленэнерго", АО "Тюменьэнерго"

Член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО "Калмэнергосбыт"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Слесарева Елена Юрьевна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее экономическое. Окончила Академию труда и социальных отношений (г. Москва).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО "МРСК Юга"

Главный специалист
департамента внутреннего
аудита и управления рисками

2013

настоящее
время

ПАО "Россети" (ранее ОАО "Россети")

Ведущий эксперт отдела
инвестиционного аудита
управления ревизионной
деятельности и внутреннего
аудита департамента
внутреннего аудита и
контроля; затем главный
эксперт дирекции
внутреннего аудита
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2014

2015

ОАО "МРСК Волги", ОАО "Тюменьэнерго", Член Ревизионной комиссии
ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК
Сибири", ОАО "МРСК Северо-Запада",
ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО
"МОЭСК", ОАО "Севкавказэнерго", ОАО
"Кубаньэнерго"

2014

настоящее
время

ПАО "МРСК Юга" (ранее ОАО "МРСК
Юга")

Член Ревизионной комиссии

2015

2016

ПАО " МРСК Северного Кавказа", АО
"Тюменьэнерго", АО "Тываэнергосбыт",
АО "Объединение ВНИПИэнергопром"

Член Ревизионной комиссии

2015

настоящее
время

ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО
"Чеченэнерго", ПАО "Дагестанская
энергосбытовая компания", АО
"Калмэнергосбыт"

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

ПАО "Кубаньэнерго"

Член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ПАО "Каббалкэнерго", ОАО "МРСК
Урала", АО "Тюменьэнерго", АО
"Ингушэнерго"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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