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Акционерное общество «Тываэнерго» 

(АО «Тываэнерго» 

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 

 

Общие сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Тываэнерго» 

 

№ 

п/п 

Кандидатура в Реви-

зионную комиссию 

Общества 

Должность, место работы 

кандидата в Ревизионную 

комиссию 

Сведения об образовании Должности, занимае-

мые в Обществе и дру-

гих организациях за по-

следние 5 лет 

Ф.И.О. / наименование 

акционеров(ра), пред-

ложившего кандидату-

ру для включения в 

список для голосования 

по выборам в Ревизи-

онную комиссию Обще-

ства 

1.  
Карцева Александра 

Владимировна 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Си-

бири» 

Высшее 

Государственный университет 

цветных металлов и золота, 

год окончания – 2005; 

Сибирский федеральный уни-

верситет, институт экономики, 

управления и природопользо-

вания,  

год окончания - 2011 

Ноябрь 2011 – по наст. 

время 

ПАО «МРСК Сибири,  

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита  

ПАО «МРСК Сибири» 

2.  
Муленко Наталья Бо-

рисовна 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Си-

бири»  

Высшее 

Красноярский государственный 

университет,  

год окончания - 1990 

20.09.2011 - по наст. 

время   

ПАО «МРСК Сибири», 

главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита  

ПАО «МРСК Сибири» 
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3.  
Прокопкина Светлана 

Васильевна 

Директор по внутреннему 

аудиту – начальник депар-

тамента внутреннего ауди-

та ПАО «МРСК Сибири» 

Высшее 

Красноярский государственный 

университет,  

год окончания - 1990. 

 

05.09.2016  - по наст. 

время 

ПАО «МРСК Сибири», 

директор по внутренне-

му аудиту - начальник 

департамента внутрен-

него аудита;                                                                             

01.11.2014 – 02.09.2016  

ПАО «МРСК Сибири», 

директор по внутренне-

му аудиту - начальник 

департамента внутрен-

него аудита и контроля; 

01.10.2013 – 30.09.2014  

ПАО «МРСК Сибири», 

директор по внутренне-

му аудиту - начальник 

департамента внутрен-

него аудита и управле-

ния  рисками;  

09.04.2012  - 30.09.2013 

ПАО «МРСК Сибири», 

начальник Департамент 

внутреннего аудита и 

управления рисками  

12.03.2012 – 06.04.2012  

ПАО «МРСК Сибири», 

Советник генерального 

директора. 

ПАО «МРСК Сибири» 

4.  
Семикина Ольга Иго-

ревна 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Си-

бири» 

Высшее, 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. Академика М.Ф. Решетне-

ва, 

год окончания - 2010  

08.2016 – по наст. время   

ПАО «МРСК Сибири», 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита, 

07.2016 - 08.2016  

ПАО «МРСК Сибири» 
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ПАО «МРСК Сибири». 

ведущий специалист от-

дела внутреннего кон-

троля, менеджмента ка-

чества и управления рис-

ками;  

09.2015 – 07.2016 

ПАО «МРСК Сибири», 

ведущий специалист от-

дела контроля и рисков; 

11.2013 – 09.2015  

ООО «Гринфин», 

ведущий бухгалтер груп-

пы «контроля»;   

03.2012 – 10.2013   

ООО «Гринфин», 

бухгалтер группы «кон-

троля».  

5.  
Таранчук Максим 

Александрович 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита ПАО «МРСК Си-

бири» 

Высшее, 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. Академика М.Ф. Решетне-

ва, 

год окончания - 2007  

2013-2017 

ПАО «МРСК Сибири», 

Главный специалист де-

партамента внутреннего 

аудита; 

2012 - 2013  

ИФНС России № 24 по 

Красноярскому краю, 

главный государствен-

ный налоговый инспек-

тор отдела выездных 

проверок межрайонной 

ИФНС России № 24 по 

Красноярскому краю 

ПАО «МРСК Сибири» 

 


