
№ п/п 1 2 3 4 5

Кандидатура в Совет директоров Общества Акимов Леонид Юрьевич Добахянц Юлия Владимировна Жолнерчик Светлана Семеновна Лаврова Марина Александровна Летягин Александр Вячеславович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Директор Департамента правовой защиты ПАО "Россети"
Начальник Управления развития оперативно-
технологического управления Ситуационно-
аналитического центра ПАО "Россети"

Главный советник ПАО "Россети"
Начальник управления экономики ДЗО Департамента 
экономического планирования и бюджетирования ПАО 
"Россети"

Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"

Гражданство Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация

Образование

Образование: высшее.                                           
Московское высшее техническое училище им. Баумана 
(окончил в 1989),                                                          
специальность: импульсивные тепловые машины, 
квалификация: инженер-механик;                                                                  
НОУ Региональный открытый университет (окончил в 
1995),                                                                    
специальность: юриспруденция                                                    
квалификация: юрист;                                             
Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации (окончил в 2004)

Образование: высшее.                                                                                              
Московский энергетический институт (ТУ), 1997-2003,                                         
специальность: электроснабжение по отраслям,                                                             
квалификация: инженер

Образование: высшее.                                           
Ленинградский государственный инженерно-
экономический институт,
специальность: машиностроение,
квалификация: инженер-экономист;

Санкт-Петербургский государственный университет,
специальность: юриспруденция,
квалификация: юрист.
Кандидат экономических наук.

Образование: высшее.
Государственный университет управления,
специальность: управление в энергетике,
квалификация: менеджер;

Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации.

Образование: высшее.                                                                       
Ивановский государственный энергетический университет 
(окончил в 1998),                                                                                                       
специальность: "Электрические станции",                            
квалификация: инженер-электрик.                                  
Московский энергетический институт по программе 
подготовки управленческих кадров для организации 
народного хозяйства РФ по направлению "Менеджмент" 
(2003)

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

2009-2013 – Директор по правовому обеспечению - 
начальник Департамента правового обеспечения             
ОАО "ФСК ЕЭС"                                                                          
2012-2013 – Директор по правовым вопросам                   
ОАО "Холдинг МРСК"
2013- настоящее время – Директор департамента правовой 
защиты ПАО "Россети"

2011-2013 - заместитель начальника Департамента 
оперативно-технологического управления                                       
ОАО "Холдинг МРСК"                                             
2013-2015 - начальник оперативно-технологического 
управления Департамента развития оперативно-
технологического управления; начальник Управления 
развития оперативно-технологического управления 
Ситуационно-аналитического центра
2015-настоящее время - Начальник Управления развития 
оперативно-технологического управления Ситуационно 
аналитического центра ПАО "Россети"

2008 -2013 – член Правления - заместитель Председателя 
Правления Некоммерческого партнерства по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью "Совет рынка" (НП 
"Совет рынка")
2013-2015 - заместитель Генерального директора                
ОАО "Россети"                                                                               
2015-настоящее время – Главный советник                                     
ПАО "Россети"

2008-2013 - заместитель начальника Департамента бизнес-
планирования  ОАО "Россети"
2013-настоящее время -  Начальник управления экономики 
ДЗО  Департамента экономического планирования и 
бюджетирования ПАО "Россети"

2006-2012 – Главный инженер, технический директор, 
заместитель Генерального директора по техническим 
вопросам - главный инженер, заместитель директора по 
техническим вопросам - главный инженер, заместитель  
Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК 
Центра" "Орелэнерго"
2012-2014 - Советник Генерального директора, директор 
филиала ОАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические 
сети"
2014 -2014 - исполняющий обязанности первого 
заместителя Генерального директора, исполняющий 
обязанности Генерального директора ОАО "МРСК Северо-
Запада" 
2014-настоящее время  – Генеральный директор ПАО 
"МРСК Северо-Запада"

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) Не участвует Не участвует
Председатель Совета директоров ПАО "МРСК Северо-
Запада", член Совета директоров ПАО "Ленэнерго", ПАО 
"ТГК-14"

Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", 
ПАО "Дагестанская  энергосбытовая компания", ОАО 
"Екатеринбургская электросетевая компания", ПАО 
"Кубаньэнерго"

Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

Владение акциями Общества Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка 
России
1. Кандидат признается не связанным с Обществоми, если он и (или) связанные с ним лица:

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 Не соответствует Соответствует Информация отсутствует Не соответствует

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

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

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) 
связанные с ним лица:
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 Не соответствует Не соответствует Информация отсутствует 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 Не соответствует Не соответствует Информация отсутствует 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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если 
он и (или) связанные с ним лица:
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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует 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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации) или муниципальным образованием, если он:
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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

4.2. 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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки

Результаты оценки Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" кандидатов в Совет директоров Общества



№№ 6 7 8 9 10

Кандидатура в Совет директоров Общества Маликов Андрей Валерьевич Мангаров Юрий Николаевич Подлуцкий Сергей Васильевич Селезнев Виктор Юрьевич Степанова Мария Дмитриевна

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества
Заместитель начальника Управления обеспечения текущей 
деятельности Департамента правовой защиты ПАО 
"Россети"

Главный советник ПАО "Россети"
Начальник Управления сводного планирования и 
отчетности Департамента инвестиционной деятельности 
ПАО "Россети"

Начальник Управления научно-технического развития, 
организации и контроля за реализацией НИОКР 
Департамента технологического развития и инноваций 
ПАО "Россети"

Начальник Управления взаимодействия с акционерами и 
инвесторами Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО 
"Россети"

Гражданство Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация

Образование

Образование: высшее.                                                    
Воронежский государственный университет (окончил в 
1998),
специальность: правоведение,

Московский государственный университет (окончил в 
1995),
Кандидат юридических наук

Образование: высшее.                                           
Московский институт народного хозяйства                                          
им. Г.В. Плеханова,
специальность: экономическая кибернетика,
квалификация: экономист-математик

Образование: высшее.                                                   
Государственный университет Управления (окончил в 
2002),                                                                    
специальность: управление в энергетике

Образование: высшее.                                                   
Омский политехнический институт (окончил в 1982),                                                                        
специальность: информационно-измерительная техника,                                                                  
квалификация: инженер-электрик

Образование: высшее. 
Московский государственный университет,
специальность: государственное управление в экономике.

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

2013-2016 – Начальник отдела правовой экспертизы и 
контроля Управления текущей деятельности Департамента 
правового обеспечения ПАО "Россети"
2016- настоящее время – заместитель начальника 
управления текущей деятельности Департамента правовой 
защиты ПАО "Россети"

2012-2013 – заместитель Председателя Правления - 
руководитель Аппарата ОАО "ФСК ЕЭС"
2012-2013 - заместитель исполнительного директора - 
руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК"                                                                        
2015 - настоящее время - Главный советник ПАО 
"Россети"                                                                               
2015-настоящее время - Советник ПАО "Ленэнерго" (по 
совместительству)

2009-2013 - заместитель начальника Департамента - 
начальник отдела сводной аналитики внешних 
производственных ресурсов Департамента инвестиций 
ОАО "Россети"              
2013-настоящее время - начальник Управления сводного 
планирования и отчетности Департамента инвестиционной 
деятельности ПАО "Россети"

2011-2013 - первый заместитель Генерального директора 
ОАО "Кубаньэнерго"                                                                       
2012-2013 - начальник Департамента технологического 
развития и инноваций ОАО "ФСК ЕЭС"                                                                  
2013-настоящее время - Начальник Управления научно-
технического развития, организации и контроля за 
реализацией НИОКР Департамента технологического 
развития и инноваций ПАО "Россети"

2008-настоящее время  – начальник Управления 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами  и инвесторами                           
ПАО "Россети"

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

Председатель Совета директоров ПАО "Кубаньэнерго", 
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО 
"Калмэнергосбыт", АО "Тываэнергосбыт", ПАО 
"Севкавказэнерго", ПАО "Каббалкэнерго", АО "Карачаево-
Черкессэнерго", ПАО "МРСК Центра", ПАО 
"Янтарьэнерго", АО "Ингушэнерго", член Совета 
директоров ПАО "МОЭСК", ПАО "МРСК Северного 
Кавказа"

Не участвует Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО 
"ВНИПИэнергопром"

Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", 
ОАО "Берендеевское", ОАО "Тываэнергосбыт"

Владение акциями Общества Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка 
России
1. Кандидат признается не связанным с Обществоми, если он и (или) связанные с ним лица:

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 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

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

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) 
связанные с ним лица:
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 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 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 Не соответствует Не соответствует Соответствует 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 Не соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если 
он и (или) связанные с ним лица:
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 Соответствует Соответствует Соответствует 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 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации) или муниципальным образованием, если он:
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 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4.2. 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 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки



№№ 11 12 13 14 15

Кандидатура в Совет директоров Общества Эрдыниев Антон Александрович Дронова Татьяна Петровна Жариков Алексей Николаевич Савельев Максим Ильич Бранис Александр Маркович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества
Заместитель директора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России

Заместитель Генерального директора по стратегии и 
развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг 
"Энергетический Союз"

Директор по корпоративной политике и работе с 
акционерами АО "ЭЦН" Генеральный директор ООО "Союз Инвест" Директор компании "Просперити Кэпитал Менеджмент 

(РФ) Лтд."

Гражданство Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация

Образование

Образование: высшее.
Новосибирский государственный технический университет 
(2001-2006),                                                                                                              
специальность: электроэнергетические системы и сети,
квалификация: инженер.

Образование: высшее. 
Финансовая Академия при Правительстве Российской 
Федерации,
специальность: финансы и кредит,
квалификация: экономист.

Образование: высшее. 
Государственная академия управления им. 
С.Орджоникидзе (1987-1993),                                                
специальность: экономика и управление в отраслях ТЭК

Образование: высшее.                                               
Саратовский государственный технический университет 
(1999-2004),
специальность: «Управление и информатика в технических 
системах», квалификация: инженер;

НОУ "Московская Международная высшая школа бизнеса 
"МИРБИС" (2010-2012),
специальность: финансовый менеджмент.
квалификация: мастер делового администрирования.

Образование: высшее. 
Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации (окончил в 2001)

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

2010-2011 – руководитель трейдинговой группы 
Коммерческой дирекции ОАО "СибирьЭнерго"
2011-2012  – главный эксперт Департамента оптового 
рынка 
ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
2012-2013 – начальник Департамента сопровождения 
розничных рынков Некоммерческого партнерства по 
организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью "Совет 
рынка" (НП "Совет рынка")
2013-настоящее время – заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго 
России

2008-настоящее время – заместитель Генерального 
директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный 
холдинг "Энергетический Союз"  
2008-настоящее время - заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам АО "ЭЦН"

2010-настоящее время – Директор по корпоративной 
политике и работе с акционерами АО "ЭЦН" 

2005-2012 – начальник отдела управления активами ЗАО 
"Управляющая компания "Рацио-капитал"
2005-настоящее время – Генеральный директор                  
ООО "Союз Инвест"

2005-настоящее время - Директор компании "Просперити 
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."                                                   
2009-настоящее время - Директор по инвестициям 
"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."    

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", АО 
"ЭЦН", ПАО "МРСК Центра", ЗАО "Банк Агророс" Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров АО "ЭЦН"

Председатель Совета директоров Некоммерческой 
организации Ассоциации профессиональных инвесторов, 
член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и 
Приволжья", ОАО "ТГК-2", ПАО "МРСК Центра", ПАО 
"МРСК Юга"

Владение акциями Общества Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет Не владеет

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка 
России
1. Кандидат признается не связанным с Обществоми, если он и (или) связанные с ним лица:

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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

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

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

2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) 
связанные с ним лица:

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 Не соответствует Не соответствует Информация отсутствует 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 Не соответствует Не соответствует Информация отсутствует 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 Не соответствует Соответствует Информация отсутствует Не соответствует

3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если 
он и (или) связанные с ним лица:

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 Информация отсутствует Информация отсутствует Информация отсутствует 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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации) или муниципальным образованием, если он:

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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

4.2. 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 Соответствует Соответствует Информация отсутствует Соответствует

Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки



№№ 16

Кандидатура в Совет директоров Общества Спирин Денис Александрович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества
Директор по корпоративному управлению 
Представительства компании "Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд."

Гражданство Российская Федерация

Образование

Образование: высшее. 
Московский государственный университет путей 
сообщения (окончил в 2002);

Московская государственная юридическая академия 
(окончил в 2006)

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)
2007-настоящее время - Директор по корпоративному 
управлению Представительства компании "Просперити 
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) Член Совета директоров ОАО "Смоленская 
энергоремонтная компания", ОАО "ТГК-2"

Владение акциями Общества Не владеет

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка 
России
1. Кандидат признается не связанным с Обществоми, если он и (или) связанные с ним лица:

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:
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:
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:
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. 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

2009-2015 – Со-директор, энергетика, машиностроение 
Представительства компании "Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд."                                                      
2015-настоящее время - директор, электроэнергетика, 
машиностроение Представительства компании 
"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", 
ОАО "Дальэнергомонтаж", ПАО "МРСК Центра", ПАО 
"МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Юга", ОАО 
"Смоленская энергоремонтная компания", ОАО "ТГК-2"

Российская Федерация

Образование: высшее. 
Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации (окончил в 2005).
специальность: финансы и кредит,
квалификация: экономист.

Директор, электроэнергетика, машиностроение 
Представительства компании "Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд."
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Филькин Роман Алексеевич

Не соответствует

Соответствует

Не владеет Не владеет Не владеет

Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Не владеет

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
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Максимов Иван Владимирович

Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

Российская Федерация

Образование: высшее.                                                     
Ленинградский государственный университет                            
им. А.А. Жданова (1984-1989),                                                                                                                                               
специальность: прикладная социология,                                       
квалификация: социолог-экономист;                                                    
Московская государственная юридическая академия          
(2001-2005),                                                                                                                                                                                  
специальность: юриспруденция,                                       
квалификация: юрист

2002-2012 - заместитель Генерального директора                   
ОАО "Объединенная регистрационная компания"                    
2013-2013 - директор Департамента оперативной 
информации Информационного агентства АК&М               
2014-настоящее время - заместитель исполнительного 
директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Не участвует

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 члена 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 группами акционеров Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и 
точки зрения).
3. Две кандидатуры (на основании информации, предоставленной кандидатами) соответствуют всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России.

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетНе соответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

СоответствуетСоответствует

Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"
Член Совета директоров ПАО "МРСК Юга", ПАО "МРСК 
Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "ОГК-
2", ПАО "МОСТОТРЕСТ"

2004-2011 – эксперт Ассоциации по защите прав 
инвесторов
2011-настоящее время – заместитель исполнительного 
директора Ассоциации профессиональных инвесторов

2004-настоящее время - Заместитель исполнительного 
директора Ассоциации профессиональных инвесторов (до 
01.2015 года - Ассоциация по защите прав инвесторов)

Образование: высшее. 
Государственная академия нефти и газа (окончил в 1996),
специальность: прикладная математика,
квалификация: инженер-математик.

Образование: высшее.                                              
Финансовая академия при Правительстве РФ (2005),                                                                                
специальность: финансы и кредит
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Российская ФедерацияРоссийская Федерация

Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных 
инвесторов

Покровский Сергей ВадимовичШевчук                                      
Александр Викторович


