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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго» 

для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества 

по итогам работы за 2015 год 
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Акционер ПАО «МРСК Сибири» выдвинул следующие кандидатуры для 

избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» на годовом Общем 

собрании акционеров Общества: 

 
№ 

п/п 

Кандидатура, 

предложенная 

акционерами(ом) 

для включения в 

список для 

голосования по 

выборам в 

Ревизионную 

комиссию Общества 

Должность, место работы 

кандидата, предложенного 

акционерами(ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

Ф.И.О. / 

наименование 

акционеров(ра), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в 

список для 

голосования по 

выборам в 

Ревизионную 

комиссию 

Общества 

Количество 

голосующих 

акций 

Общества, 

принадлежащ

их 

акционеру(ам) 

(в процентах) 

1. Прокопкина 

Светлана Васильевна 

Директор по внутреннему 

аудиту – начальник 

департамента внутреннего 

аудита и контроля ПАО 

«МРСК Сибири» 

ПАО «МРСК 

Сибири» 

98,9589 

2. Карцева Александра 

Владимировна 

Главный специалист 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита департамента 

внутреннего аудита и 

контроля ПАО «МРСК 

Сибири» 

ПАО «МРСК 

Сибири» 

98,9589 

3. Муленко Наталья 

Борисовна 

Главный специалист отдела 

контроля и рисков 

департамента внутреннего 

аудита и контроля ПАО 

«МРСК Сибири» 

ПАО «МРСК 

Сибири» 

98,9589 

                                           
1
 Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами 

предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго». 
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4. Романенко Ольга 

Викторовна   

Главный специалист 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита департамента 

внутреннего аудита и 

контроля ПАО «МРСК 

Сибири» 

ПАО «МРСК 

Сибири» 

98,9589 

5. Таранчук Максим 

Александрович 

Главный специалист 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита департамента 

внутреннего аудита и 

контроля ПАО «МРСК 

Сибири» 

ПАО «МРСК 

Сибири» 

98,9589 

 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Ревизионную комиссию ОАО 

«Тываэнерго», включены в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 

работы за 2015 год в соответствии с решением Совета директоров от 04 марта 2016 года 

(протокол № 3/16). 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго» 

дали письменное согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии Общества. 
 

 

 

Корпоративный секретарь                                                                 И.В. Левинская 
 


