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Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТГК-2»,  

выдвинутых акционерами (уполномоченными лицами акционеров) ПАО «ТГК-2»  

для избрания на годовом Общем собрании акционеров, созванном на 30.06.2022 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

кандидата 

Должность, занимаемая кандидатом                    

в ПАО «ТГК-2» 

Акционер (уполномоченное лицо 

акционера), выдвинувший кандидатуру                  

в Совет директоров ПАО «ТГК-2» 

Количество акций           

ПАО «ТГК-2» каждой 

категории (типа), 

принадлежащих 

кандидату* 

1 Бренчагов  

Анатолий Александрович 

Действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

2 Изумрудов  

Василий Геннадьевич 

Должностей в ПАО «ТГК-2» не занимает Совет директоров ПАО «ТГК-2» Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

3 Коберман  

Леонид Давидович 

Действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2», действующий 

Председатель Комитета по стратегии и 

развитию Совета директоров                           

ПАО «ТГК-2» 

 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

компании Джанан Холдингс Лимитед 

(JANAN HOLDINGS LIMITED) 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

4 Королев  

Дмитрий Валерьевич 

Заместитель генерального директора по 

международно-правовым вопросам, 

действующий член Совета директоров      

ПАО «ТГК-2», действующий 

Председатель Комитета по безопасности 

Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

компании Джанан Холдингс Лимитед 

(JANAN HOLDINGS LIMITED) 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

5 Куликова Светлана 

Вячеславовна 

Действующий заместитель Председателя 

Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

компании Джанан Холдингс Лимитед 

(JANAN HOLDINGS LIMITED) 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

6 Перминов  

Сергей Николаевич 

Должностей в ПАО «ТГК-2» не занимает Совет директоров ПАО «ТГК-2» Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

7 Плеханов  

Иван Александрович 

Советник генерального директора, 

действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2», действующий член 

Комитета по стратегии и развитию Совета 

директоров ПАО «ТГК-2» 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

ООО «Долговое агентство» 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 
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8 Пяткин Дмитрий Юрьевич Действующий Председатель Совета 

директоров ПАО «ТГК-2» 

 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

компании Джанан Холдингс Лимитед 

(JANAN HOLDINGS LIMITED) 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

9 Ушаков Александр 

Владимирович 

Действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2», действующий член 

Комитета по стратегии и развитию Совета 

директоров ПАО «ТГК-2» 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям   ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

ООО «Долговое агентство» 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

10 Чжан Цинь (ZHANG QIN) Действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

11 Чжан Вэйвэй 

(ZHANG WEIWEI) 

Действующий член Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» 

ООО «СОВЛИНК», являющееся на дату 

выдвижения доверительным управляющим 

правами по акциям  ПАО «ТГК-2», 

принадлежащим на праве собственности 

ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» 

Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

12 Чугунов  

Вячеслав Константинович 

Должностей в ПАО «ТГК-2» не занимает Совет директоров ПАО «ТГК-2» Акциями ПАО «ТГК-2» 

не владеет 

* по имеющимся в ПАО «ТГК-2» сведениям на дату созыва собрания 


