
Анкеты кандидатов в члены Совета директоров  

ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
 

 

Антипов Александр Геннадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 04.07.1953 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский политехнический  институт. 

 

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

работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

04.2007 – по 

наст. время 

ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора – Директор 

Филиала «Кольский»  

Энергетика 

10.2005 – по 

наст. время 

ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

Энергетика 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

Граве Ирина Вадимовна 
(фамилия, Имя, Отчество кандидата) 

 

Дата рождения  20.12.1968г. 

 

Образование, что и когда окончил (а): Высшее 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.;  

2. Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г. 

 

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

работа по совместительству: 

Период Организация Должность 
Сфера 

деятельности 

2007 – по 

наст.время 

Корпорация Fortum Вице-президент международный 

энергетический 

концерн 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

Кругляков Сергей Васильевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения:21.03.1979 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): Мурманский Государственный Технический 

Университет, специальность финансы и кредит, специализация: финансовый менеджмент,  

2001. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет (с 2004 года), с указанием сферы деятельности, 

в том числе работа по совместительству: 
 



Период Организация Должность Сфера 

деятельности 04.2013- по 

наст.время 

ОАО "ТГК-1" Директор по маркетингу и 

сбыту 

Энергетика 

10.2012 - 

04.2013 

ОАО "ТГК-1" Начальник финансового 

департамента 

Энергетика 

10.2005 – 

10.2012 

Филиал "Кольский" ОАО 

"ТГК-1" 

Заместитель директора по 

экономике и финансам  

Энергетика 

04.2007- 

09.2012 

ОАО «Мурманская ТЭЦ» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам (по 

совместительству) 

Энергетика 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Лапутько Сергей Дмитриевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 16.08.1948 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский технологический институт. 

 

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

работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера 

деятельности 05.2009 - по 

наст. время  

ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора - Главный инженер - 

Директор филиала «Невский» 

Энергетика 

2005 – 2009 ОАО «ТГК-1» Первый заместитель 

генерального директора по 

технической политике - Главный 

инженер  

Энергетика 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Михайлова Елена Игоревна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 16.03.1965 г.р. 

 

Образование, что и когда окончил(а): ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988 г., СПбГУ 

(экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г. 

 

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

работа по совместительству: 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2007 – по 

наст.время 

ОАО «ТГК-1» Начальник департамента по 

правовым вопросам 

Энергетика 

2005 - 2007 ОАО «ТГК-1» Начальник управления 

правового обеспечения 

Энергетика 

 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 



ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Соколов Андрей Геннадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 06 июня 1963 г.  

 

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

им. А. А. Жданова, юридический факультет, 1985 г. 

 

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

работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2010 – по наст. 

время 

ОАО «ТГК-1» Директор по логистике  Энергетика 

2008 - 2009 ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по  закупкам и 

логистике 

Энергетика 

2005-2008 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника 

департамента обеспечения 

производства, Начальник 

департамента 

топливообеспечения и 

закупочной деятельности 

Энергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

Тузников Михаил Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1961 

 

Образование, что и когда окончил(а): 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. 

 

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

работа по совместительству: 

Период 

работы 

Наименование 

организации 

Занимаемая должность Сфера 

деятельности 

09.2012 – 

наст.время 

ОАО «ТГК-1» Директор по экономике и 

финансам 

Энергетика 

01.2007-

08.2012 

ОАО «Северо-

Западный 

энергетический 

инжиниринговый 

центр» 

Директор производственного 

центра 

«СевЗапВНИПИэнергопром-

СевЗапЭнергомонтажпроект» 

Проектирование 

тепловых 

электростанций, 

тепловых сетей, схем 

теплоснабжения 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 



 

Филь Сергей Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 24.10.1980 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Московская гуманитарно-социальная 

академия, юрист, 2002; НОУВПО «Экономико-энергетический институт», экономист-

менеджер, 2011. 

 

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

работа по совместительству: 

Период 

работы 

Наименование 

организации 

Занимаемая должность Сфера 

деятельности 

с 2010 – 

наст.время 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Директор по корпоративно-

правовой работе 

Энергетика 

2009-2010 ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Начальник управления 

корпоративных и 

имущественных отношений  

Энергетика 

2008-2009 ОАО «ОГК-2» Заместитель генерального 

директора по корпоративному 

управлению 

Энергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

Юзифович Александр Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Воронежский государственный технический 

университет Инженер – электрик, 2002; Санкт-Петербургский государственный университет,  

Экономист-менеджер, 2006 

 

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

работа по совместительству: 

Период 

работы 

Наименование 

организации 

Занимаемая должность Сфера 

деятельности 

с 2010 – 

наст.время 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Главный специалист Энергетика 

2007-2010 ОАО «ТГК-1» Ведущий специалист, главный 

специалист, начальник отдела 

Энергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» представлено Обществу. 

 


