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ПРОТОКОЛ 

о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурентном отборе 

 
№_151_ 26 марта 2021 г. 

город Москва 

 

          ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание Комиссии по проведению отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности АО «СО ЕЭС» 

(далее – Комиссия), действующей на основании Положения о постоянно 

действующей комиссии по проведению отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности АО «СО ЕЭС», 

утвержденного приказом ОАО «СО ЕЭС» от 10.11.2010 № 329, проведено в очно-

заочной форме путем использования систем видеоконференц-связи. 

 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ: 

 

Председатель Комиссии: 
  

1. Кулешов Максим Анатольевич – начальник Департамента рынка 

системных услуг; 

Члены Комиссии:   

2. Бирюков Роман Юрьевич – заместитель директора по финансам и 

экономике – начальник Департамента 

тарифного регулирования и 

методологии; 

3. Жуков Дмитрий Александрович – начальник Департамента 

взаимодействия с органами власти; 

4. Сацук Евгений Иванович – начальник Службы внедрения 

противоаварийной и режимной 

автоматики; 

5. Ахтямов Павел Владимирович – заместитель начальника Службы 

электрических режимов; 

6. Крылов Владислав Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с 

поставщиками услуг Департамента 

рынка системных услуг; 

7. Рычков Сергей Игоревич – начальник отдела планирования и 

анализа рынка системных услуг 

Департамента рынка системных услуг; 

8. Мещеринов Григорий 

Алексеевич 

– ведущий эксперт отдела по 

взаимодействию с поставщиками услуг 

Департамента рынка системных услуг; 

http://portal.cdu.so/common/contacts/Pages/department.aspx?BranchID=3671&DepartmentID=37701
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9. Токарева Татьяна Сергеевна – начальник отдела правового 

сопровождения технологической 

деятельности Департамента правового 

обеспечения; 

10. Юрасова Мария Алексеевна – главный юрисконсульт отдела 

правового сопровождения 

технологической деятельности 

Департамента правового обеспечения; 

11. Васильев Дмитрий Андреевич – начальник Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной 

антимонопольной службы; 

Ответственный секретарь 

Комиссии: 

  

12. Кузнецова Валентина Юрьевна – специалист 1 категории отдела по 

взаимодействию с поставщиками услуг 

Департамента рынка системных услуг. 

 

НАЛИЧИЕ КВОРУМА 

По вопросам повестки дня кворум составляет не менее 50% от списочного 

состава членов Комиссии.  

На заседании присутствовали 5 (пять) членов Комиссии, в очной части 

заседания приняли участие путем использования систем видеоконференц-связи     

5 (пять) членов Комиссии, в заочной части заседания принял участие 1 (один) 

член Комиссии, что суммарно составляет 73,33% от списочного состава членов 

Комиссии.  

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в 

конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной 

мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций  

(далее – услуги по АВРЧМ) в период с апреля по декабрь 2021 года, по 

результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе, в том числе 

о подтверждении соответствия субъектов электроэнергетики, подавших заявки, 

требованиям, установленным Положением о порядке проведения отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденным 

решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.05.2019 (протокол № 236, далее 

– Положение), и извещением о проведении конкурентного отбора субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по АВРЧМ в период с апреля по декабрь 

2021 года (опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 12.03.2021) и 

предъявляемым к участникам конкурентного отбора. 



Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики,  

оказывающих услуги по АВРЧМ в период с апреля по декабрь 2021 года 
(Извещение опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 12.03.2021) 

 

Протокол  
допуска или отказа в допуске к участию в конкурентном отборе 

стр. 3 

 

Докладывают Председатель Комиссии Кулешов М.А., эксперты Крылов 

В.Ю., Токарева Т.С., Юрасова М.А. 

 

СЛУШАЛИ 

Председателя Комиссии Кулешова М.А., экспертов Крылова В.Ю., 

Токареву Т.С., Юрасову М.А. о результатах рассмотрения заявок, поданных на 

участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по АВРЧМ в период с апреля по декабрь 2021 года.  

 

РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурентном отборе и признать в соответствии с 

п. 2.7.9 Положения участниками конкурентного отбора субъектов 

электроэнергетики согласно перечню, указанному в таблице № 1.  

 

Таблица № 1 

№п/п 
Наименование и место нахождения 

субъекта  электроэнергетики 

Наименование 

электростанции 

Ст. № 

энерго 

блока 

Допуск / 

отказ в 

допуске 

1 

ПАО «ОГК-2»,  

356128, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

Изобильненский р-н,  

пгт. Солнечнодольск 

Сургутская ГРЭС-1 4 Допуск 

2 Сургутская ГРЭС-1 5 Допуск 

3 Сургутская ГРЭС-1 6 Допуск 

4 Сургутская ГРЭС-1 7 Допуск 

5 Сургутская ГРЭС-1 11 Допуск 

6 Ставропольская ГРЭС 1 Допуск 

7 Ставропольская ГРЭС 3 Допуск 

8 
АО «Татэнерго»; 

420021, Российская Федерация,  

Респ. Татарстан г. Казань,  

ул. Марселя Салимжанова, дом 1 

Заинская ГРЭС 5 Допуск 

9 Заинская ГРЭС 7 Допуск 

10 Заинская ГРЭС  8 Допуск 

11 Заинская ГРЭС  9 Допуск 

12 

ООО «БГК», 

450059, Российская Федерация,  

Респ. Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Рихарда Зорге, 3 

Кармановская ГРЭС 1 Допуск 

13 Кармановская ГРЭС 2 Допуск 

14 Кармановская ГРЭС 3 Допуск 

15 Кармановская ГРЭС 4 Допуск 

16 Кармановская ГРЭС 5 Допуск 

17 Кармановская ГРЭС 6 Допуск 
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№п/п 
Наименование и место нахождения 

субъекта  электроэнергетики 

Наименование 

электростанции 

Ст. № 

энерго 

блока 

Допуск / 

отказ в 

допуске 

18 

АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

119435, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Большая Пироговская, 

д. 27, стр. 1 

Пермская ГРЭС 1 Допуск 

19 Пермская ГРЭС 2 Допуск 

20 Пермская ГРЭС 3 Допуск 

21 Ириклинская ГРЭС 1 Допуск 

22 Ириклинская ГРЭС 3 Допуск 

23 Ириклинская ГРЭС 5 Допуск 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 11 членов комиссии. 

«Против» 0 членов комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов комиссии. 

Решение принято единогласно

Сведения о получении опросного листа, заполненного членом Комиссии  

Члены Комиссии, принявшие 

участие в очной части заседания 

путем использования систем 

видеоконференц-связи: 

 

Бирюков Роман Юрьевич опросный лист представлен 25.03.2021 

Мещеринов Григорий Алексеевич  опросный лист представлен 26.03.2021 

Токарева Татьяна Сергеевна  опросный лист представлен 25.03.2021 

Юрасова Мария Алексеевна  опросный лист представлен 25.03.2021 

Сацук Евгений Иванович опросный лист представлен 26.03.2021 

Члены Комиссии, принявшие 

участие в заочной части заседания: 

 

Васильев Дмитрий Андреевич опросный лист представлен 26.03.2021 

Опросные листы членов Комиссии приобщены к протоколу.  
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ПОДПИСИ  

Председатель Комиссии:  

Кулешов Максим Анатольевич  

 

Члены Комиссии: 

 

Жуков Дмитрий Александрович  

 

Ахтямов Павел Владимирович 

 

 

Крылов Владислав Юрьевич 

 

 

Рычков Сергей Игоревич 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии:  

Кузнецова Валентина Юрьевна  

 

 

 


