
Анкеты кандидатов в члены Ревизионной комиссии  

ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
 

 

Баранова Надежда Алексеевна 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 08.07.1962 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский финансово-

экономический институт им Н.А.Вознесенского, бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности, экономист, 1989 г.  

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2005 – по 

наст.время 

Филиал "Кольский" ОАО 

"ТГК-1" 

Заместитель главного 

бухгалтера по налоговому 

учету и отчетности 

Энергетика 

 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

Высоцкая Елена Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 1978г.р. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики, экономист. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

11.2007 – по 

наст.время 

Филиал "Кольский" 

ОАО "ТГК-1" 

Бухгалтер группы 

налогового учета и 

отчетности Отдела 

бухгалтерского учета и  

отчетности 

энергетика 

01.2007 - 

11.2007 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Мурманской области 

Старший государственный 

налоговый инспектор 

Отдела налогового аудита 

Фискальные органы 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 
 

 

 

 



Брик Игорь Викторович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Год рождения: 1980 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Санкт-Петербургский Государственный 

инженерно-экономический университет. 
 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

04.2012 – по 

наст.время 

ОАО «ТГК-1» Начальник финансового 

департамента 

энергетика 

2007 – 2011 ОАО «Севкабель-

Холдинг» 

Директор по 

корпоративным вопросам 

электротехника 

04.2006 – 

10.2007 

ОАО «Силовые 

машины» 

Заместитель начальника 

отдела управления 

собственности 

банковская 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

 

Курденкова Светлана Викторовна 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 1975 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Санкт-Петербургский инженерно-

экономический университет, Государственное и муниципальное управление 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
Сфера 

деятельности 

2005 – по 

наст.время 

Филиал "Кольский" ОАО 

"ТГК-1" 

Ведущий специалист 

группы экономической 

безопасности 

энергетика 

 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

 

Скаченко Наталья Евгеньевна 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 20.12.1968 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, окончила Ленинградский 

политехнический институт в 1991 г. 

 



Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
Сфера 

деятельности 

10.2005 – 

04.2007 

ОАО «Территориальная 

генерирующая компания 

№ 1» 

 

Начальник отдела бизнес - 

планирования 

энергетика 

04.2007 - 

09.2007 

Заместитель начальника 

управления  бюджетного 

планирования – 

начальник отдела бизнес -

планирования 

10.2007 – по 

наст. время 

Начальник отдела бизнес-

планирования Департамента 

по экономике 
 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 


