
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 марта 2017 г.  № 602-р   
 

МОСКВА  

 

 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и 

ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы" (г. Москва) согласно 

приложению. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 

указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного 

общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г.  № 602-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К 
 

кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 

и ревизионную комиссию публичного акционерного общества 

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"  

(г. Москва) 

 

 

Совет директоров 
 

Представители Российской Федерации 
 

Демин А.А. - член правления публичного акционерного 

общества "Российские сети" 
 

Муров А.Е. - председатель правления публичного 

акционерного общества "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы" 
 

Полубояринов М.И. - первый заместитель председателя - член 

правления государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

 

Прохоров Е. В. - заместитель генерального директора публичного 

акционерного общества "Российские сети" 
 

Рощенко Н.П. - член правления - начальник правового 

управления ассоциации "Некоммерческое 

партнерство Совет рынка по организации 

эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью" 
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Сергеев С.В. - заместитель генерального директора публичного 

акционерного общества "Российские сети" 

 

Сниккарс П.Н. 

 

- директор департамента Минэнерго России 

Шатохина О.В. - заместитель генерального директора публичного 

акционерного общества "Российские сети" 

 

Независимые директора 

 

Грачев П.С. - президент публичного акционерного общества 

"Полюс" 

 

Каменской И.А. - управляющий директор общества с 

ограниченной ответственностью  

"Ренессанс-Брокер" 

 

Ферленги Э. - старший советник по России  

компании "Эни С.п.А." 

 

Ревизионная комиссия 

 

Баталов А.Г. - директор департамента публичного 

акционерного общества "Российские сети" 

 

Зобкова Т.В. - начальник отдела департамента Минэнерго 

России 

 

Лелекова М.А. - директор департамента публичного 

акционерного общества "Российские сети" 

 

Симочкин Д.И. - советник управления Росимущества 

 

Хворов В.В. - ведущий эксперт отдела департамента 

Минэкономразвития России 

 

 

____________ 

 

 

 


