
Сведения о кандидатах на избрание в ревизионную комиссию АО «КСК 

на годовом общем собрании акционеров АО «КСК» 30.05.2019 

 

1. Яковлева Туйаара Иннокентьевна - главный специалист Департамента АПК, ЖКХ и 

социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия). Паспорт гражданина РФ 98 16 666086 выдан МРО УФМС России по РС(Я) 

в г. Якутске 05.05.2016. Место работы и должности за последние 5 лет – с 2014 года  

по декабрь 2018 года главный специалист Департамента имущества промышленности, 

транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия); с января 2019 года - главный специалист Департамента АПК, ЖКХ и 

социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия). 

 

2.Колесова Александра Владимировна – заместитель руководителя отдела 

регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного 

комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). Паспорт гражданина РФ 98 12 

420982 ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в МО пос. Жатай 05.07.2012. Место 

работы и должности за последние 5 лет – ведущий, главный специалист, заместитель 

руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного 

комплекса Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). 

 

3. Винокурова Любовь Анатольевна - ведущий специалист Отдела водного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). Паспорт 

гражданина РФ 98 11 372769 выдан Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) 

в г. Якутске РС(Я) 31.10.2011. Место работы и должности за последние 5 лет – ведущий 

специалист Отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия). 

 

4.Киселёва Наталья Викторовна - главный бухгалтер ЗАО УК «Роснедвижимость». Дата 

рождения: 25.09.1976. Паспорт гражданина РФ 3201 249252 выдан  ЦЕНТРАЛЬНЫМ РУВД 

ГОРОДА КЕМЕРОВО 29.12.2001, код подразделения 422-001. Сведения об образовании,  

в том числе повышении квалификации – высшее (МГИМО, экономист-международник со 

знанием иностранного языка по специальности «Финансы и кредит»). Место работы и 

должности за последние 5 лет – главный бухгалтер ЗАО УК «Роснедвижимость». Перечень 

юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 

юридических лиц – нет сведений. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат 

является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности – нет 

сведений.  

 

5.Добрынина Екатерина Сергеевна - бухгалтер–финансист АО «Зырянский угольный 

разрез». Дата рождения: 04.05.1983. Паспорт гражданина РФ 9803 716891 выдан 

Министерство внутренних дел Республики Саха (Якутия) УВД г. Мирного 28.07.2003, код 

подразделения 142-005. Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации – 

высшее (ФГБОУ ВО «ГУ Министерства финансов РФ», финансы и кредит). Место работы 

и должности за последние 5 лет – финансист в ООО "ТЕРМИНАЛ"; бухгалтер–финансист 

АО «Зырянский угольный разрез». Перечень юридических лиц, участником которых 

является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в 

уставном (складочном) капитале этих юридических лиц – нет сведений. Перечень лиц, по 

отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований 

аффилированности – нет сведений.  



6.Иванова Оксана Юрьевна - заместитель генерального директора по экономике ООО 

«Международный правовой центр». Дата рождения: 09.06.1982. Паспорт гражданина РФ 

4505 103183 выдан 14 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ ОВД ТВЕРСКОГО РАЙОНА УВД ЦАО 

ГОР. МОСКВЫ 27.05.2003, код подразделения 773-014. Сведения об образовании, в том 

числе повышении квалификации – высшее (РосЗИТЛП, экономист). Место работы и 

должности за последние 5 лет – заместитель генерального директора по экономике ООО 

"Международный правовой центр". Перечень юридических лиц, участником которых 

является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в 

уставном (складочном) капитале этих юридических лиц – нет сведений. Перечень лиц, по 

отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований 

аффилированности – нет сведений.  

 

Согласия от всех кандидатов на избрание в ревизионную комиссию представлено. 

 


