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Сведения о кандидатах в Совет директоров 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 Совета директоров ОАО «Тываэнерго» на годовом Общем 

собрании акционеров Общества: 
№№ 

п/п 

Кандидатура, 

предложенная 

акционерами (ом) 

для включения в 

список для 

голосования по 

выборам в Совет 

директоров 

Общества  

Должность, место работы 

кандидата, предложенного 

акционерами (ом) для 

включения в список для 

голосования по выборам в 

Совет директоров Общества 

Ф.И.О./наименование 

акционеров (ра), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в список для 

голосования по выборам 

в Совет директоров 

Общества 

Количество 

голосующих 

акций 

Общества, 

принадлежащих 

акционеру 

(ам) 

(в процентах) 

1. Абрамов Андрей 

Валериевич 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам  ПАО «МРСК 

Сибири» 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

2. Петухов Алексей 

Васильевич   

Заместитель генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг  

ПАО «МРСК Сибири» 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

3. Трухачев Игорь 

Юрьевич 

Заместитель начальника  

департамента 

корпоративного управления и 

взаимодействия с 

акционерами  

ПАО «МРСК Сибири» 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

4. Эрдыниев Антон 

Александрович  

Заместитель директора 

Департамента развития 

электроэнергетики 

Минэнерго России 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

5. Кажин-оол Роман 

Викторович 

Министр топлива и 

энергетики Республики Тыва 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

6. Бем Максим 

Константинович 

Директор по юридическим 

вопросам Красноярского 

филиала  

ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

7. Селиверстова 

Татьяна 

Александровна 

Начальник Отдела ценных 

бумаг и информационно-

аналитического обеспечения 

Управления акционерного 

ПАО «МРСК Сибири» 98,9589 

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

предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «Тываэнерго» 
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капитала Департамента 

корпоративного управления и 

взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 

ПАО «Россети» 

 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго», 

включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на 

годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2014 год в 

соответствии с решением Совета директоров от 04 марта 2016 года (протокол № 3/16). 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго» дали 

письменное согласие баллотироваться в члены Совета директоров Общества. 
 

 

 


