
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 марта 2014 г.  № 385-р   
 

МОСКВА 
 
 

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей 
Российской Федерации и независимых директоров в советы директоров 
и ревизионные комиссии открытых акционерных обществ согласно 
приложениям № 1 и 2. 

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке 
указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам 
в советы директоров и ревизионные комиссии соответствующих 
акционерных обществ. 

 
 

 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 
Российской Федерации 

от 18 марта 2014 г.  № 385-р 
 
 
 
 
 
 

С П И С О К  
кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 
и ревизионную комиссию открытого акционерного общества 
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро",  

г. Красноярск 
 
 

Совет директоров 
 

Представители Российской Федерации 
 
Аюев Б.И. - председатель правления открытого акционерного 

общества "Системный оператор Единой 
энергетической системы" 
 

Быстров М.С. - председатель правления открытого акционерного 
общества "Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии" 
 

Дод Е.В. - председатель правления открытого акционерного 
общества "Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро" 
 

Зимин В.М. - Председатель Правительства Республики 
Хакасия 
 

Кравченко В.М. - заместитель Министра энергетики  
Российской Федерации 
 

Полубояринов М.И. - первый заместитель председателя - член 
правления государственной корпорации  
"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" 
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Независимые директора 

 
Данилов- 
Данильян В.И. 

- директор федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института водных 
проблем Российской академии наук 
 

Морозов Д.С. - представитель Российской Федерации в совете 
директоров Европейского банка реконструкции и 
развития 
 

Пивоваров В.В. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Альтера Капитал" 
 

Столяренко В.М. - профессор кафедры федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 

 
Ревизионная комиссия 

 
Богашов А.Е. - ведущий советник отдела департамента 

Минэнерго России  
 

Кант Мандал Д.Р. - ведущий специалист-эксперт отдела  
управления Росимущества 
 

Репин И.Н. - заместитель исполнительного директора 
Ассоциации по защите прав инвесторов 
 

Хворов В.В. - ведущий эксперт отдела департамента 
Минэкономразвития России 
 

Юдин А.И. - заместитель начальника отдела департамента 
Минэнерго России 

 
 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 18 марта 2014 г.  № 385-р 

 
 
 
 

С П И С О К  
кандидатов для избрания в качестве представителей  

Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров 
и ревизионную комиссию открытого акционерного общества  

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", 
г. Москва 

 
 

Совет директоров 
 

Представители Российской Федерации 
 
Бударгин О.М. - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Российские сети" 
 

Быстров М.С. - председатель правления открытого акционерного 
общества "Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии" 
 

Демин А.А. - первый заместитель генерального директора 
открытого акционерного общества  
"Российские сети" 
 

Ковальчук Б.Ю. - председатель правления открытого акционерного 
общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" 
 

Кравченко В.М. - заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации  
 

Муров А.Е. - председатель правления открытого акционерного 
общества "Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы" 
 

Нозадзе Г.А. - референт Экспертного управления Президента 
Российской Федерации  
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Шатохина О.В. - заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества "Российские сети" 
 

Шматко С.И. - член Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности 
 

Шульгинов Н.Г. - первый заместитель председателя правления 
открытого акционерного общества "Системный 
оператор Единой энергетической системы" 

 
Независимый директор 

 
Мироносецкий С.Н. - член совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью "Сибирская генерирующая 
компания" 

 
Ревизионная комиссия 

 
Варламов Н.Н. - заместитель генерального директора открытого 

акционерного общества "Российские сети" 
 

Дрокова А.В. - начальник отдела управления Росимущества 
 

Лелекова М.А. - директор департамента открытого акционерного 
общества "Российские сети" 
 

Скобарев В.Ю. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "МООР СТИВЕНС РУС" 
 

Хадзиев А.Ф. - начальник отдела департамента Минэнерго 
России 

 
 

____________ 
 


