
Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС», и сведения о 

наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
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.  

Баталов 

Александр 

Геннадьевич 

1973 

 

Сибирский университет 

потребительской кооперации 

по специальности 

«Юриспруденция»; 

 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли (в 1992 г. 

переименован в Новосибирский 

коммерческий институт) по 

специальности «Экономика и 

управление кооперативным 

хозяйством»; 

 

Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации по специальности 

«Финансы и кредит» 

(аспирантура), «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

02.2010 – 02.2016 Начальник Управления координации и 

взаимодействия Финансовой службы по финансовому 

мониторингу; 

02.2016 – н.в. Директор Департамента экономической 

безопасности  и противодействия коррупции ПАО «Россети». 

директор Департамента 

экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО «Россети» есть 

2.  

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 

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. 

начальник отдела 

департамента Минэнерго 

России 
ПАО «Россети» есть 

                                                           
1 На основании информации, полученной от кандидатов  



специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

3.  

Лелекова 

Марина 

Алексеевна 

1961 

 

Дальневосточный институт 

советской торговли по 

специальности «Экономика 

торговли»; 

 

Курсы по подготовке 

профессиональных бухгалтеров 

при УМЦ Дальневосточного 

государственного Университета 

по специальности 

«Профессиональный 

бухгалтер»; 

 

Учебно-методический центр 

Российской академии  

им. Г.В. Плеханова по 

специальности «Общий аудит»; 

 

Курсы по подготовке аудиторов 

при УМЦ Дальневосточного 

государственного Университета 

по подготовке и 

переподготовке аудиторов 

экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Специалист по 

общему аудиту» 

11.2009 – 05.2013 Начальник Департамента контроля и ревизий 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

05.2013 – н.в. Директор Департамента внутреннего аудита и 

контроля, директор Департамента контрольной деятельности 

ПАО «Россети». 

 

директор Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО «Россети» есть 

4.  

Симочкин 

Дмитрий 

Игоревич 

1992 

 

Московский государственный 

университет  

им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Экономика»; 

 

НОУ высшего 

профессионального 

образования «Московский 

институт государственного и 

муниципального управления»  

г. Москвы по специальности 

«Юриспруденция». 

07.2015 – 01.2016 Специалист 1 разряда отдела организаций 

топливно-энергетической промышленности Управления 

имущественных отношений и приватизации крупнейших 

организаций Росимущества; 

01.2016 – 03.2016 Главный специалист-эксперт отдела 

организаций топливно-энергетической промышленности 

Управления имущественных отношений и приватизации 

крупнейших организаций Росимущества; 

03.2016 – 08.2016 Главный специалист-эксперт отдела 

приватизации организаций регулируемых отраслей Управления 

имущественных отношений и приватизации крупнейших 

организаций Росимущества; 

08.2016 – н.в. Советник отдела организаций промышленного 

сектора и инфраструктурных отраслей Управления 

имущественных отношений и приватизации крупнейших 

заместитель начальника 

отдела Росимущества 
ПАО «Россети» есть 



организаций Росимущества. 

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 

департамента 

Минэкономразвития 

России 

ПАО «Россети» есть 

 


