
« К * р о с с е т и
ЛЕНЭНЕРГО

Публичное акционерное общество 
«Россети Ленэнерго»
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 108 
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): «26» мая 2021 года. 
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь 
Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenen.ergo,ru. 
Кворум для проведения заседания имеется.

2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопрос № 2: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров 
Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров 

Общества согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов 

в члены Совета директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим 
право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Санкт-Петербург «27» мая 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Секретарь Комитета Н.Б. Дмитриева



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети 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)

Председатель Совета директоров ООО «ПетербургГ аз» 
Член Совета директоров АО «Теплосеть Санкт- 
Петербурга»
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

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 «Россети 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.
* сведения о несоответствии критерию указаны согласно представленной 
кандидатом анкете. Однако, фактически кандидат избирался на 
должность члена Совета директоров Общества 7 раз, но общий срок 
исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества на момент 
выдвижения и на момент проведения годового общего собрания акционеров 
Общества в 2021 году составляет менее 7 (календарных) лет.

Не 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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»
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Кандидатура в Совет директоров Общества Бондарчук Андрей Сергеевич

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети 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 - 2016 Первый заместитель председателя Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга.
2016 - н.в. Заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Совета директоров ПАО «Россети 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 «ПетербургГ аз»
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 «ГазИнвест»
Член Совета директоров АО «Санкт-Петербургское 
агентство медицинского туризма»
Член Совета директоров ОАО «Управление делами 
Федерального дома»
Член Совета директоров АО «Особая экономическая 
зона «Санкт-Петербург»
Член Совета директоров АО «СВЕНСКА ХЮСЕТ»
Член Совета директоров АО «Корпорация развития 
Санкт-Петербурга»
Член Совета директоров АО «Метрострой Северной 
Столицы»
Член Совета директоров АО «Невский экологический 
оператор»
Член Совета директоров АО «Вычислительный центр 
коллективного пользования многоотраслевого комплекса 
жилищного хозяйства»

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№ 2

Кандидатура в Совет директоров Общества Г ерман Александр Викторович

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

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
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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.

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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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 Начальник аппарата вице-губернатора Санкт- 
Петербурга Дрегваля С.Г.

Г ражданство РФ

Образование Высшее, Санкт-Петербургский государственный 
университет, юриспруденция, 2008

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

03.2005 - 01.2021 Начальник управления 
правового обеспечения АО «Петроэлектросбыт» 
01.2021 -  н.в. Начальник аппарата вице
губернатора Санкт-Петербурга

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Совета директоров АО «Юго-Западная 
ТЭЦ» (с 2021)
Член Совета директоров ООО «ПетербургГаз» (с 
2021)

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.

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.

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 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 
ПАО «Россети Тюмень»
Председатель Совета директоров, 
Член Комитета по стратегии 
ОАО «МРСК Урала»
Член Совета директоров,
Член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям,
Заместитель Председателя Комитета по 
аудиту ПАО «Россети Ленэнерго»
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по кадрам и 
вознаграждениям ПАО «МРСК Северо- 
Запада»
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту,
Член Комитета по стратегии ПАО «Россети 
Северный Кавказ»
Член Совета директоров, Член Комитета по 
стратегии, Председатель Комитета по 
кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, однако, кандидат является Членом Совета директоров ПАО «Россети 
Тюмень», Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Членом Совета 
директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Членом Совета директоров 
ПАО «Россети Северный Кавказ», Членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (согласно представленной анкете), являющихся подконтрольными 
организациями ПАО «Россети», которое также контролирует Общество, в связи с 
чем кандидат не в полной мере соответствует данному критерию независимости.

Не соответствует*
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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.

Соответствует

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему 
существенного акционера Общества.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, однако, кандидат является Членом Совета директоров ПАО «Россети 
Тюмень», Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Членом Совета 
директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Членом Совета директоров ПАО 
«Россети Северный Кавказ», Членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (согласно представленной анкете), являющихся подконтрольными 
организациями ПАО «Россети», которое владеет 67,48% уставного капитала 
Общества, в связи с чем кандидат не в полной мере соответствует данному 
критерию независимости.

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):
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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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, 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.

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

Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам ПАО «Россети» 
Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»

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)

02.2018-н.в. Директор Департамента 
тарифной политики/ Заместитель 
Генерального директора по экономике/ 
исполняющий обязанности заместителя 
Генерального директора по экономике и 
финансам/ заместитель Г енерального 
директора по экономике и финансам 
ПАО «Россети»
04.2020 -  н.в. Заместитель Председателя 
Правления/ заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров/ Член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК 
Волги» (с 2018)
Член Совета директоров/Член Комитета по 
стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (с 2019)
Член Совета директоров/ Член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям/ Член Комитета 
по аудиту/ Член Комитета по стратегии 
ПАО «МРСК Юга» (с 2019)
Член Комитета по стратегии ПАО «МРСК 
Сибири» (с 2019)
Член Комитета по стратегии ПАО «МРСК 
Урала» (с 2020)
Член Комитета по стратегии ПАО «МРСК 
Центра» (с 2020)
Член Комитета по стратегии ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (с 2020)
Член Комитета по стратегии ПАО «Россети» 
Член Совета директоров/ Член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям/ Член Комитета 
по аудиту/ Член Комитета по стратегии 
ПАО «Россети Московский регион» (с 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
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1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует 
Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого 
юридического лица.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, однако кандидат является Членом Совета директоров ПАО «МРСК 
Волги», Членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Членом Совета директоров 
ПАО «МРСК Юга», Членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 
(согласно представленной анкете), являющихся подконтрольными организациями 
ПАО «Россети», которое также контролирует Общество, в связи с чем не в полной 
мере соответствует данному критерию независимости.

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.

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

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№ 6

Кандидатура в Совет директоров Общества Дрегваль Сергей Георгиевич

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Киевский международный 
университет гражданской авиации, инженер 
по специальности: «Электрофицированные 
и пилотажно-навигационные комплексы 
воздушных судов», 1996 
ГОУ высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», инженер по 
специальности: «Электропривод и 
автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов», 2005

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

10.2014 -  11.2020 Генеральный директор 
ОАО «МРСК Урала»
11.2020 -  01.2021 Советник Губернатора 
Санкт-Петербурга Аппарата Губернатора 
Санкт-Петербурга
01.2021 -  н. в. Вице-губернатор Санкт- 
Петербурга

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) Не участвует

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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Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№ 6

Кандидатура в Совет директоров Общества Дрегваль Сергей Георгиевич

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.
Вознаграждение в форме заработной платы за выполнение трудовой функции на 
должности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», входящего в группу лиц 
существенного акционера Общества -  ПАО «Россети»

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.

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 Дрегваль Сергей Георгиевич

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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№№ 7

Кандидатура в Совет директоров Общества Зарагацкий Александр 
Аркадьевич

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества

Первый заместитель 
Г енерального директора 
ПАО «Россети»
Первый заместитель 
Генерального директора 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Санкт-Петербургский 
юридический институт 
Генеральной прокуратуры РФ, 
Юриспруденция, юрист.
Высшее, Институт управления и 
экономики, Государственное и 
муниципальное управление. 
Кандидат экономических наук

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

24.10.2014 -  15.05.2020 Член 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
27.10.2016 -  24.04.2020 Первый 
заместитель Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
18.05.2020 -  н.в. Первый 
заместитель Генерального 
директора ПАО «ФСК ЕЭС»
24.04.2020 -  н.в. Первый 
заместитель Генерального 
директора ПАО «Россети»
29.05.2020 -  н.в. Член Правления 
ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) Член Правления ПАО «Россети»

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
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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).
Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

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.
Оплата труда за выполнение трудовых функций (Первый заместитель Генерального 
директора ПАО «Россети»)

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

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):
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Кандидатура в Совет директоров Общества Зарагацкий Александр 
Аркадьевич

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, однако кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно представленной 
анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует данному критерию независимости, 
т.к. доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом) составляет 88,04% от уставного капитала ПАО «Россети».

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 Краинский Даниил Владимирович

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества

Заместитель генерального директора по 
правовому и корпоративному управлению 
ПАО «Россети Ленэнерго», 
заместитель Г енерального директора по 
правовому обеспечению ПАО «Россети», 
заместитель Генерального директора по 
правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование
Высшее, Московская государственная 
юридическая академия 
Юриспруденция, юрист, 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 «Россети Ленэнерго»
05.2020 -  н.в. Заместитель генерального 
директора по правовому обеспечению 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» 
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Ленэнерго»
Председатель Совета директоров 
АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Северный Кавказ»
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Московский регион»
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 
Член Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра»
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Сибирь»

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.
Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (2019)
Советник, Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному 
управлению ПАО «Россети Ленэнерго» (2018)

Не соответствует

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица.
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский 
регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК 
Центра», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», подконтрольных

Не соответствует
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Кандидатура в Совет директоров Общества Краинский Даниил Владимирович

юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО 
«Россети»)

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.
Оплата труда за исполнение трудовой функции Заместителя генерального 
директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»

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

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).
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению 
ПАО «Россети»
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСКЕЭС»

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.
Оплата труда за исполнение трудовых функций в ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС»

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.
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский 
регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК 
Центра», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», подконтрольных 
существенному акционеру ПАО «Россети»

Не соответствует
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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.
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению 
ПАО «Россети»
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСКЕЭС»

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.
С 2019 года член Правления ПАО «Россети Ленэнерго». Владельцем акций, 
составляющих 28,8% уставного капитала Общества, является город Санкт- 
Петербург в лице Комитета имущественных отношений.
С 2017 года работник ПАО «Россети» (доля Российской Федерации (в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом) 
составляет 88,04% от уставного капитала ПАО «Россети»).

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 Кузьмин Игорь Анатольевич

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества Исполняющий обязанности Г енерального 
директора ПАО «Россети Ленэнерго»

Г ражданство РФ

Образование Высшее, Курганский государственный 
университет, инженер, 1997

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

06.2016 - 08.2017 Первый заместитель 
генерального директора -  главный инженер 
ПАО «МРСК Северо-Запада»
08.2017 -  н.в. Советник генерального директора 
(исполняющий обязанности первого заместителя 
генерального директора -  главного инженера), 
Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер, Исполняющий обязанности 
Генерального директора ПАО «Россети 
Ленэнерго»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», 2019 
Исполняющий обязанности Председателя 
Правления ПАО «Россети Ленэнерго», 2021

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.
Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (2019)
Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления 
ПАО «Россети Ленэнерго» (2021)

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.
Оплата труда за выполнение трудовой функции первого заместителя 
генерального директора -  Главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго»

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).

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
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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.
С 2019 года является членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго», с 2021 
года является И.о. генерального директора, Председателя Правления 
ПАО «Россети Ленэнерго. Владельцем акций, составляющих 28,8% уставного 
капитала Общества, является город Санкт-Петербург в лице Комитета 
имущественных отношений.

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

Первый заместитель Генерального директора -  
главный инженер ПАО «Россети»
Первый заместитель Генерального директора -  
главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Московский энергетический институт, 
специальность: электроэнергетические системы и 
сети, 1994
АО «Научно-технический центр Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической 
системы»
Кандидат технических наук

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

2014 -  2018 Генеральный директор 
АО «Объединенная энергетическая компания» 
2018 -  н. в. Заместитель генерального директора -  
Главный инженер /Первый заместитель 
Генерального директора -  главный инженер 
ПАО «Россети»
2018 -  н. в. Первый заместитель Председателя 
Правления -  главный инженер, Первый 
заместитель Генерального директора -  главный 
инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Председатель Совета директоров ПАО «Россети 
Волга» (2019)
Председатель Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (2020)
Председатель Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра» (2020)
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Московский регион» (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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии 
данному критерию, однако кандидат является Членом Совета директоров 
ПАО «Россети Московский регион», Председателем Совета директоров ПАО 
«Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» 
(согласно представленной анкете), являющихся подконтрольными 
организациями ПАО «Россети», которое также контролирует Общество, в 
связи с чем не в полной мере отвечает данному критерию независимости.

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

Не соответствует*
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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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии 
данному критерию, однако кандидат является работником ПАО «Россети» 
(согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере 
соответствует данному критерию независимости, т.к. доля Российской 
Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом) составляет 88,04% от уставного капитала ПАО «Россети».

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
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)

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 Совета директоров/ Член Комитета 
по аудиту ПАО «Россети 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

Заместитель Генерального директора по 
цифровой трансформации ПАО «Россети» 
Заместитель Генерального директора по 
цифровой трансформации (по 
совместительству) ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее,
Санкт-Петербургский Университет МВД 
России, Юриспруденция, 2004 
Московский государственный институт 
международных отношений МИД России, 
специальность «Финансы и кредит», 2005 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», профессиональная 
переподготовка по направлению и 
«Электроэнергетика и электротехника», 2016 
Harvard Business School Program for Leadership 
Development, 2019
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 
Executive Master in Public Management 
(ЕМРМ) (Мастер государственного 
управления-для руководителей), 2020 
Дополнительное:
- Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE USA) степень Certified Fraud Examiners 
(CFE), 2011;
- Institute of Management Accountants (IMA 
USA), степень Certified Management 
Accountants (СМА), 2010.
Кандидат юридических наук

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

03.2015 - 12.2018 Первый заместитель 
Генерального директора ПАО «МРСК 
Центра»
05.2019 -  н. в. Заместитель Генерального 
директора по операционной деятельности, 
Заместитель Генерального директора по 
цифровой трансформации ПАО «Россети»
05.2020 -  н. в. Заместитель Генерального 
директора по цифровой трансформации (по 
совместительству) ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра» (с 2020)
Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» 
(с 2020)
Председатель Совета директоров 
ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 2020) 
Председатель Совета директоров ПАО «ТРК» 
(с 2020)
Председатель Совета директоров АО «ФИЦ» 
(с 2020)
Председатель Совета директоров 
АО «Управление «ВОЛС-ВЛ» (с 2020)
Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» 
(с 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):
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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

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
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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

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному 
критерию, однако кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно 
представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует данному 
критерию независимости, т.к. доля Российской Федерации (в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом) составляет 88,04% от 
уставного капитала ПАО «Россети».

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 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 «Россети 
Ленэнерго» (с 2017)
Член Комитета по стратегии Совета 
директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 
(с 2017)
Член Комитета по аудиту Совета директоров 
ПАО «Россети Ленэнерго» (с 2017)
Член Комитета по стратегии 
ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров АО «Профотек»

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

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ПАО «Россети 

Ленэнерго»
Главный советник ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование
Высшее, Московский государственный 
строительный университет, 2000 
Кандидат экономических наук

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

01.2015 -  07.2015 Заместитель генерального 
директора по технологическим присоединениям 
ЗАО «Синтез Групп»
10.2015 -  12.2017 Заместитель генерального 
директора по развитию ЗАО «Синтез Групп»
01.2018 -  05.2018 Советник генерального 
директора АО «ОЭК»
04.2018 -  н. в. Советник генерального 
директора (по совместительству), советник 
генерального директора, Заместитель 
генерального директора по экономике и 
финансам ПАО «Россети Ленэнерго»
01.2021 -  н. в. Главный советник ПАО 
«Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» 
Член Комитета по стратегии Совета директоров 
ПАО «Россети Ленэнерго»

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
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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.

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии 
данному критерию, 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.

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

Заместитель генерального директора по 
стратегии ПАО «Россети»
Заместитель генерального директора по 
стратегии (по совместительству)
ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет, экономист- 
математик, 2004 
Кандидат экономических наук

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

12.2013 -  н. в. Заместитель генерального 
директора по финансам, Заместитель 
генерального директора по стратегии 
ПАО «Россети»
05.2020 -  н. в. Заместитель генерального 
директора по стратегии (по совместительству) 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Совета директоров, Член Комитета по 
аудиту ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 
2019)
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Волга» (с 2020)
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Северный Кавказ» (с 2020)
Член Совета директоров, Член Комитета по 
стратегии ОАО «МРСК Урала» (с 2020)
Член Комитета по стратегии ПАО «Россети 
Юг» (с 2020)
Председатель Комитета по стратегии 
ПАО «МОЭСК» (с 2019)
Председатель Комитета по стратегии 
АО «МРСК Центра» (с 2019)
Председатель Комитета по стратегии 
п Ао  «МРСК Сибири», ПАО «Россети 
Сибирь» (с 2019)
Председатель Комитета по стратегии 
ПАО «Россети Ленэнерго» (с 2019)

Владение акциями Общества Информация отсутствует

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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества.

Соответствует*

1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое 
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей 
организации такого юридического лица.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества.

Не соответствует*
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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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены 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.

Информация отсутствует

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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
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.

Информация отсутствует

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.

Информация отсутствует

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности 
более семи лет.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества

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).
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
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.

Информация отсутствует

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, 
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, 
контролирующему существенного акционера Общества.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества

Не соответствует*
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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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества.

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).

Информация отсутствует

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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества

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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
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.
* информация взята из открытых источников, в связи с непредставлением 
кандидатом заполненной анкеты кандидата в члены Совета директоров 
Общества

Соответствует
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Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества

Первый заместитель Г енерального директора 
ПАО «Россети»

Первый заместитель Г енерального директора 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Г ражданство РФ

Образование
Высшее
Самарская государственная экономическая 
академия, Специальность: экономист, 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, 
И.о. заместителя Генерального директора по 
управлению персоналом, взаимодействию с 
органами власти и СМИ, Первый заместитель 
Генерального директора ПАО «Россети» 
04.2020 -  н. в. Первый заместитель 
Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)

Член Правления ПАО «Россети»
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
Член Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра»
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Ленэнерго»
Член Совета директоров ПАО «Россети 
Московский регион»
Член Наблюдательного совета НП «КОНЦ 
ЕЭС»
Член Правления Ассоциации организаций 
цифрового развития отрасли «Цифровая 
энергетика»

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии 

данному критерию, однако кандидат является Членом Совета директоров ПАО 
«ФСКЕЭС», ПАО «МРСКЦентра», ПАО «Россети Московский регион» (согласно 
представленной анкете), являющихся подконтрольными организациями ПАО 
«Россети», которое также контролирует Общество, в связи с чем не в полной 
мере отвечает данному критерию независимости.

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.

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.

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
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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 Г енеральный директор ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Специальность: Математика. 
Прикладная математика, 2002 
кандидат экономических наук

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

06.2016 - 06.2017 независимый директор, член 
совета директоров ПАО «Мосэнерго»
01.2018 -  14.01.2021 Генеральный директор, 
Председатель Правления ПАО «Россети 
Ленэнерго»
15.01.2021 -  н. в. Единоличный исполнительный 
орган Управляющей организации -  ПАО «Россети» 
на основании заключенного договора о передаче 
ПАО «Россети» полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
12.02.2021 -  н. в. И.о. генерального директора,
Г енеральный директор ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Председатель Правления ПАО «Россети» (2021) 
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 
(2018)
Член Наблюдательного совета Ассоциации 
организаций цифрового развития отрасли 
«Цифровая энергетика» (2021)
Член Президиума Ассоциации топливно
энергетического комплекса «Российский 
национальный комитет Мирового Энергетического 
Совета» (2021)

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. 
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» (с 
2018 по 01.2021)

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.
Оплата за исполнение трудовой функции Генерального директора 
ПАО «Россети Ленэнерго»

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
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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).
И.о. Председателя Правления, Генерального директора ПАО «Россети» (с 
15.01.2021)
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» (с 02.2021)

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.
Оплата за исполнение трудовой функции Генерального директора 
ПАО «Россети»

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.
* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии 
данному критерию, однако кандидат является Единоличным исполнительным 
органом Управляющей организации -  ПАО «Россети» на основании 
заключенного договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» (согласно представленной анкете) - 
существенного контрагента Общества, в связи с чем не в полной мере 
соответствует данному критерию независимости.

Не соответствует*
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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.
И.о. Председателя Правления, Генерального директора ПАО «Россети» (с 
15.01.2021)
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» (с 02.2021) 
Доля Российской Федерации от уставного капитала Общества 88,04% в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом

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

Заместитель Председателя Правления/ 
Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» 
Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ПАО «Россети»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее, Волго-Вятская академия 
государственной службы, факультет 
Государственного муниципального управления, 
специальность «Менеджер», 2002 
Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации, 
профессиональная переподготовка по программе 
«государственное управление экономическим 
развитием», 2005
Высшая школа экономики, программа «Мастер 
делового администрирования (МВА)», 
специализация «финансы»
Кандидат экономических наук

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

2013 -  н.в. Заместитель Председателя Правления/ 
Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» 
2020 -  н.в. Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций (на момент 
выдвижения)

Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС Энерго» 
(2021)

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).
Заместитель Председателя Правления/ Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ПАО «Россети»

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.
Оплата за выполнение трудовой функции Заместителя генерального директора 
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС», Заместитеяь генерального 
директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

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

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):
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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.
Заместитель Председателя Правления/ Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ПАО «Россети»

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 Директор НО «Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

Г ражданство РФ

Образование

Высшее
Санкт-Петербургское государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена», педагог-психолог, 
психология, 2004
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургская академия управления и экономики», 
менеджер высшей квалификации, 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) Не участвует

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.

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, а также полученной из 
открытых источников) соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления 
Банка России и Правил листинга ПАО «Московская биржа».
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