
 

 

 
 
 

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Северо-Запада» 
для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества  

по итогам работы за 2017 год1 
 

Акционером ПАО «Россети» выдвинуты следующие кандидатуры 
для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» 
на годовом Общем собрании акционеров Общества: 

№ 
пп ФИО Краткая биография 

1. Лелекова 
Марина  
Алексеевна 

Директор Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети» 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее.         
Дальневосточный институт Советской торговли; 
специальность: экономика;  
квалификация: экономист. 
Опыт работы: 
2013-2015 – Директор Департамента внутреннего аудита и 
контроля ПАО «Россети» 
2015-настоящее время - Директор Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 
21.06.2013 
Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: 
 не владеет 

2. Ерандина  
Елена 
Станиславовна 

Главный эксперт контрольно-экспертного управления 
Департамента контрольно-ревизионной деятельности  
ПАО «Россети» 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее. 
Государственный университет Управления (2006); 
специальность: финансы и кредит;  
квалификация: экономист. 
Московский государственный университет 
природообустройства (1994); 
специальность: экономика и управление в отраслях АПК;  
квалификация: инженер-экономист. 
Опыт работы: 
2011-2013 – заместитель начальника отдела проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Департамента 
внутреннего контроля ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» 
2013-2015 – Главный специалист службы внутреннего 
аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 
2016-настоящее время - Главный эксперт контрольно-
экспертного управления Департамента контрольно-
ревизионной деятельности ПАО «Россети» 
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 
Не избиралась 

                                                        
1 Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами 
предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Северо-Запада» 



 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: 
 не владеет 

3. Кабизьскина Елена 
Александровна 

Заместитель начальника Управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети» 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее. 
Дальневосточный технический институт рыбной 
промышленности (1999-2004) 
квалификация: инженер-экономист. 
Опыт работы: 
2005-2013 – заместитель начальника Департамента 
контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 
2013-2014 – Начальник управления методологического 
обеспечения Департамента внутреннего аудита  
ОАО «МОЭСК» 
2014-настоящее время - заместитель начальника 
Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 
23.06.2015-08.06.2016 
Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: 
 не владеет 

4. Ким  
Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольно-ревизионной деятельности  
ПАО «Россети» 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее. 
Московский Государственный Университет Путей 
Сообщения (1999-2004) 
специальность: коммерция; 
квалификация: специалист коммерции. 
Опыт работы: 
2010-2013 - руководитель направления контроля инвестиций 
Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 
2013-настоящее время - начальник управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети». 
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 
13.06.2017 
Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: 
 не владеет 

5. Кириллов 
Артем  
Николаевич 

Заместитель начальника Управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети» 
Год рождения: 1984 
Образование: высшее. 
Московский энергетический институт;  
специальность: инженер-электротехник;  
квалификация: инженер. 
Опыт работы: 
2012-2013 – Главный эксперт Департамента контроля и 
ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 
2013-2015 – начальник отдела инвестиционного аудита 



 

ОАО «Россети» 
2015-настоящее время - Заместитель начальника 
Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 
 
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 
12.03.2014 
Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: 
 не владеет 

 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК 
Северо-Запада», включены в список кандидатур для голосования по выборам в 
Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 
работы за 2017 год, в соответствии с решением Совета директоров от 06.03.2018 
(протокол № 270/25). 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК 
Северо-Запада», дали письменное согласие на выдвижение и избрание в члены 
Ревизионной комиссии Общества. 

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Северо-Запада» 
приводятся в соответствии с информацией, изложенной в анкетах кандидатов в 
Ревизионную комиссию Общества. 

 
 
 

Корпоративный секретарь                                                                            Л.Ю. Назаренко 
 


