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Анкеты кандидатов в члены Совета директоров  

ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
 

Гусев Алексей Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст.время ООО «Газпром энергохолдинг» Начальник управления по корпоративной 

работе 

2011 2015 ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель начальника, начальник отдела 

корпоративных отношений и контроля — 

корпоративный секретарь, заместитель 

начальника управления корпоративных 

отношений 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» не представлено Обществу. 

 

 

Ерошин Юрий Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Занимаемая должность 

с по 

2010 наст.время ОАО «Фортум» Вице-президент по управлению 

портфелем производства и трейдинга 

2010 наст.время ОАО «Читаэнергосбыт» Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО «ТГК-1» Член Совета директоров 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Лапутько Сергей Дмитриевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1948 

Образование: Высшее, инженер-промтеплоэнергетик 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2017 наст.время ПАО «ТГК-1» Советник Генерального директора 

05.2009 02.2017 ПАО «ТГК-1» Заместитель генерального директора - Главный 

инженер, Директор филиала «Невский» ПАО 

«ТГК-1» 

2016 наст.время ООО "ТЭР-Сервис" Член Совета директоров 

06.2007 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 
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Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Максимова Антонина Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1973 

Образование:  

2013 - высшее юридическое, Санкт-Петербургский университет управления и экономики;  

2002 - экономическое, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов, финансовый менеджмент; 

2000 - ученая степень кандидата технических наук; 

1996 - высшее техническое, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, технология машиностроения. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2016 наст.время ПАО "Мурманская ТЭЦ" Член Совета директоров 

07.2014 наст.время ООО "Теплосеть Санкт-

Петербурга" 

Член Совета директоров 

03.2012 наст.время ПАО «ТГК-1» Начальник Департамента корпоративного 

управления 

2011 03.2012 ОАО «ТГК-1» Зам.начальника Департамента по 

управлению акционерным капиталом – 

начальник отдела акционерного капитала и 

работы с инвесторами 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Назаров Станислав Валентинович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1970 

Образование:  
Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006. 

Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И.Месяцева, «Эксплуатация судовых 

силовых установок», 1990 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2016 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Генеральный директор (по совместительству) 

07.2016 наст.время ПАО "ТГК-1" Заместитель Генерального директора - 

Директор Филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1" 

06.2016 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 

06.2015 07.2016 ПАО "ТГК-1" Заместитель директора Каскада Туломских и 

Серебрянских ГЭС Филиала "Кольский" (по 

совместительству) 

06.2011 05.2012 ООО "Кольская тепловая 

компания" 

Генеральный директор (по совместительству) 

04.2008 07.2016 ПАО «Мурманская ТЭЦ» Исполнительный директор 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 
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Соколов Андрей Геннадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1963 

Образование: Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

06.2015 наст.время ООО "ТГК-Сервис" Член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО «ТГК-1» Заместитель генерального директора по 

ресурсообеспечению 

06.2010 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 

2010 2014 ОАО «ТГК-1» Директор по логистике 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Тринога Артур Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1971 

Образование: Киевский международный университет гражданской авиации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2017 наст.время АО «Газпром теплоэнерго» Генеральный директор  

2014 наст.время ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Директор по развитию Северо-Западного 

региона  

2011 2014 ГУП «Топливно-

энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» 

Генеральный директор  

2008 2011 ОАО «Газпром» Начальник отдела, заместитель начальника 

Управления развития электроэнергетического 

сектора и маркетинга в электроэнергетике 

2003 2008 ООО «Мострансгаз» Заместитель начальника отдела главного 

энергетика Управления по эксплуатации 

энергомеханического оборудования 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Тузников Михаил Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина, Инженер-

теплоэнергетик по специальности «Атомные электростанции и установки», 1985;  

Заочная аспирантура ВО «ВНИПИЭТ», кандидат технических наук «Атомные электростанции и 

установки», 1993;  

Санкт-Петербургский государственный университет, Экономист-менеджер по специальности 

«Экономика и управление на предприятии», 2004. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2014 наст.время ПАО «ТГК-1» Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

06.2013 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 

08.2012 02.2014 ОАО «ТГК-1» Директор по экономике и финансам 

01.2007 08.2012 ОАО «Северо-Западный 

энергетический 

инжиниринговый центр» 

Директор производственного центра 

«СевЗапВНИПИэнергопром-

СевЗапЭнергомонтажпроект» 

08.2004 наст.время Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Доцент-совместитель (0,5 ставки) 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

Юзифович Александр Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее, Воронежский государственный технический университет Инженер – 

электрик, 2002;  

Санкт-Петербургский государственный университет, Экономист-менеджер, 2006. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2014 наст.время ОАО "Хибинская тепловая 

компания" 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время ПАО «Мурманская ТЭЦ» Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель начальника управления 

казначейства 

2010 2015 ООО «Газпром энергохолдинг» Главный специалист 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 


