
Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, 

выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, и информация о них 

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 
Год рождения, образование Должность, место работы кандидата за последние 5 лет

1
 

Должность (на момент 

выдвижения кандидата) 

Акционер(ы), 

предложивший 

кандидатуру 

Наличие 

согласия 

1.  Зобкова 

Татьяна 

Валентиновна 

1976 

 

Воскресенский химико-

механический техникум по 

специальности «Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль». 

 

Московский педагогический 

государственный университет 

по специальности 

«Математика»; 

 

Московский инженерно-

физический институт по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»; 

 

2007 – 2012 Финансовый директор, советник генерального 

директора ООО «Столичный ювелирный завод»; 

2012 – 2013 Директор по развитию ООО «КАМ-СТРОЙ»; 

2013 – 2013 Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ООО «Телемонтаж»; 

2013 – 2014 Главный специалист, начальник отдела 

Муниципального учреждения «Администрация Воскресенского 

муниципального района Московской области»; 

2014 - н.в. Ведущий советник, заместитель начальника отдела 

корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-

ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики 

Российской Федерации. 

Ведущий советник, 

заместитель начальника 

отдела корпоративного 

управления, ценовой 

конъюнктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

Министерства энергетики 

Российской Федерации 

ПАО «Россети» 

есть  

2.  Карпов Илья 

Игоревич 

1988 

 

Московская государственная 

юридическая академия им.  

О.Е. Кутафина по 

специальности 

«Юриспруденция» 

25.07.2011 – 30.11.2011 Специалист первого разряда отдела 

правовой экспертизы управления имуществом Правового 

управления Росимущества 

01.12.2011 – 28.02.2013 Главный специалист-эксперт отдела 

правовой экспертизы управления имуществом Правового 

управления Росимущества; 

01.03.2013 – 20.01.2014 Главный специалист-эксперт отдела 

правовой экспертизы и методического обеспечения управления 

имуществом Управления правового обеспечения и судебной 

защиты Росимущества; 

21.01.2014 – 24.08.2015 Заместитель начальника отдела правовой 

экспертизы и методического обеспечения управления имуществом 

Управления правового обеспечения и судебной защиты 

Росимущества; 

25.08.2015 – н.в. Начальник отдела по приватизации организаций 

регулируемых отраслей Управления имущественных отношений и 

приватизации крупнейших организаций Росимущества. 

Начальник отдела по 

приватизации организаций 

регулируемых отраслей 

Управления 

имущественных 

отношений и 

приватизации крупнейших 

организаций 

Росимущества ПАО «Россети» 

есть  

3.  Пронин 

Николай 

Николаевич 

1952 

 

Московский государственный 

2008 – 07.2014 Первый заместитель начальника, начальник 

Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»; 

08.2014 – 03.2016 Директор Департамента безопасности  

Директор Департамента 

безопасности                        

ПАО «Россети» 

ПАО «Россети» 

есть 

                                                           
1 На основании информации, полученной от кандидатов  



технический университет им. 

Н. Э. Баумана по 

специальности «Инженер-

механик» 

ПАО «Россети». 

03.2016 – н.в. Начальник Управления обеспечения безопасности 

экономической деятельности Департамента экономической 

безопасности и противодействия коррупции  

ПАО «Россети». 

4.  Шмаков Игорь 

Владимирович 

1974 

 

Кубанский государственный 

университет по специальности 

«Экономическое и социальное 

планирование» 

 

01.04.2008 –03.08.2012 Начальник Департамента внутреннего 

контроля и аудита, начальник Департамента внутреннего аудита и 

управления рисками ОАО «МРСК Юга»; 

06.08.2012 – 31.05.2013 Руководитель дирекции внутреннего 

контроля ОАО «ФСК ЕЭС». 

03.06.2013 – н.в. Руководитель дирекции внутреннего аудита 

ПАО «Россети». 

Руководитель дирекции 

внутреннего аудита ПАО 

«Россети» 

ПАО «Россети» 

есть  

5.  Хворов 

Владимир 

Васильевич 

1947 

 

Московский Энергетический 

Институт по специальности 

«Электротехнические машины 

и аппараты» 

 

09.2008 – 04.2012 Референт отдела развития электроэнергетики 

Департамента государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

04.2012 – 28.12.2012 Ведущий эксперт отдела развития 

электроэнергетики (с 28.12.2012 – отдел развития 

электроэнергетики и энергоэффективности) Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности Министерства экономического 

развития Российской Федерации; 

02.2013 – н.в. Ведущий эксперт отдела государственного 

регулирования тарифов в сфере электроэнергетики Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Ведущий эксперт отдела 

государственного 

регулирования тарифов в 

сфере электроэнергетики 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

ПАО «Россети» 

есть  

6. Литвинов 

Роман 

Владимирович 

1982 

Московский Энергетический 

Институт (ТУ) 
2010 – н.в. Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром» 

Заместитель начальника 

отдела Публичного 

акционерного общества 

«Газпром» 

ПАО 

«Центрэнергохолдинг» 

есть  

 


