
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 

включенных в списки для голосования  на годовом Общем собрании акционеров 23.06.2010 

года. 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

кандидата, год 

рождения, 

образование, 

семейное 

положение  

 

Должность, 

место работы кандидата 

за последние 5 лет 

Наименование ак-

ционеров   (-ра), 

предложившего 

кандидата для вы-

боров в Ревизион-

ную комиссию Об-

щества 

Наличие 

письмен-

ного 

согласия 

кандидата 

1 Коляда Андрей 

Сергеевич 

1984 г.р. 

образование -  

высшее. 

 

09.2008 - наст. время - ведущий специалист, Глав-

ный специалист-эксперт отдела  Управления инф-

раструктурных отраслей и организации военно-

промышленного комплекса Федерального агент-

ства по управлению государственным имущест-

вом. 

10.2007 - 09.2008 -  специалист 1 разряда отдела 

имущества организаций топливно-энергетического 

комплекса Управления имущества организаций 

коммерческого сектора Росимущества.  

Росимущество имеется 

2 Курьянов 

Александр 

Михайлович 

1980 г.р. 

образование -  

высшее. 

 

06.2009- наст. время  - Советник отдела ор-

ганизаций топливно-энергетической и угольной 

промышленности Управления инфраструктурных 

отраслей и организаций военно-промышленного 

комплекса Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 

11.2002 – 06.2009  - ведущий специалист, главный 

специалист, консультант отдела корпоративного 

управления Территориального управления Феде-

рального агентства по управлению 

государственным имуществом по г. Москве. 

Росимущество имеется 

3 Орешкин Олег 

Анатольевич 

1977 г.р. 

образование -  

высшее. 

 

07.2008- наст. время - начальник отдела по 

управлению имуществом казны РФ Управления 

имущества государственной казны, обеспечения 

имущественной основы деятельности публичных 

образований, федеральных органов власти и 

организаций Росимущества. 

02.2007- 07.2008 - начальник отдела координации 

деятельности территориальных органов Управ-

ления организации работы территориальных 

органов Росимущества. 

11.2006-07.008 - заместитель начальника отдела 

координации деятельности территориальных орга-

нов Управления организации работы терри-

ториальных органов Росимущества. 

Росимущество имеется 

4 Упатова 

Галина 

Васильевна  

1958 г.р., 

образование- 

высшее. 

 

06.2008  -наст. время   заместитель директора 

Финансового департамента – главный бухгалтер 

Минэнерго России. 

2006 - 2008 – заместитель директора ФГУ 

«Федеральный центр анализа и оценки 

техногенного воздействия», г. Москва. 

Росимущество имеется 

5 Югов 09.2008 – наст. время - начальник отдела Росимущество имеется 



Александр 

Сергеевич 

1981 г.р., 

образование -

высшее. 

организаций нефтяной и газовой промышленности 

и минерального сырья Управления  

инфраструктурных отраслей и организаций 

военно-промышленного комплекса  Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом. 

03.2008 - 09.2008   - заместитель начальника  

отдела имущества организаций топливно-

энергетического комплекса Управления имущества 

организаций коммерческого сектора Росимущетва. 

11.2006—03.2008  -  советник Управления иму-

щества организаций коммерческого сектора 

Росимущетва. 

 

 


