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ПРОТОКОЛ 

о допуске или об отказе в допуске к участию  

в дополнительном конкурентном отборе 

 
№_60 28 ноября 2022 г. 

город Москва 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание Комиссии по проведению отбора субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению 

спросом на электрическую энергию (далее – Комиссия), действующей на 

основании Положения о постоянно действующей комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, 

утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 04.06.2019 № 165, 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. Перминов Юрий Витальевич – Директор по правовым и корпоративным 

вопросам; 

3. Бирюков Роман Юрьевич – советник финансового директора Группы 

советников; 

4. Жуков Дмитрий Александрович – начальник Департамента взаимодействия 

с органами власти; 

5. Черных Федор Юрьевич – начальник Службы сопровождения 

рынков; 

6. Колесников Алексей Викторович – начальник Службы оперативного 

планирования режимов; 
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7. Крылов Владислав Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с 

поставщиками услуг Департамента рынка 

системных услуг; 

8. Деннер Елена Михайловна – начальник отдела планирования и анализа 

рынка системных услуг Департамента 

рынка системных услуг; 

9. Мещеринов Григорий 

Алексеевич 

– ведущий эксперт отдела по 

взаимодействию с поставщиками услуг 

Департамента рынка системных услуг; 

10. Токарева Татьяна Сергеевна – начальник отдела правового 

сопровождения технологической 

деятельности Департамента правового 

обеспечения; 

11. Юрасова Мария Алексеевна – ведущий эксперт отдела правового 

сопровождения технологической 

деятельности Департамента правового 

обеспечения; 

12. Максимов Андрей Геннадьевич – директор Департамента развития 

электроэнергетики Министерства 

энергетики Российской Федерации; 

13. Васильев Дмитрий Андреевич – начальник Управления регулирования 

электроэнергетики Федеральной 

антимонопольной службы; 

14. Бокарев Борис Александрович – директор направления 

Инфраструктурного центра 

«Энерджинет»; 

15. Жихарев Валерий 

Александрович 

– директор Департамента розничного рынка 

и сетей Ассоциации «Сообщество 

потребителей энергии»; 

16. Фатеева Елена Игоревна – первый заместитель Председателя 

Правления Ассоциации ГП и ЭСК; 

 

Ответственный секретарь 

Комиссии: 

  

17. Никишина Мария Викторовна – Специалист 1 категории отдела 

планирования и анализа рынка системных 

услуг Департамента рынка системных 

услуг. 
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НАЛИЧИЕ КВОРУМА 

По вопросу 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 приняли участие  

6 (шесть) членов Комиссии, что суммарно составляет 100 % от списочного 

состава членов Комиссии.  

Кворум для проведения заседания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

дополнительном конкурентном отборе субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению 

спросом на электрическую энергию в декабре 2022 года.  

 

Докладывают Председатель Комиссии Кулешов М.А., эксперт  

Токарева Т.С. 

СЛУШАЛИ 

Председателя Комиссии Кулешова М.А., эксперта Токареву Т.С. о 

результатах рассмотрения поданных заявок на участие в дополнительном 

конкурентном отборе, в том числе о подтверждении соответствия субъектов 

электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 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 дополнительного конкурентного 

отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в 

декабре 2022 года (опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 

11.11.2022; далее – Извещение), и предъявляемым к участникам дополнительного 

конкурентного отбора.  

ОТМЕТИЛИ: 

Несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурентного 

отбора, документов, представленных в составе заявок, поданных в отношении 

следующих объектов управления: 
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ООО «Энерговыбор-Сибирь» №5, 6, 7 

Согласно п. 2.5 Извещения не допускается исключать из состава 

энергопринимающего устройства отдельные элементы (энергопринимающие 

устройства, объекты электросетевого хозяйства, объекты по производству 

электрической энергии) в отсутствие надлежащим образом оформленных границ 

балансовой принадлежности между элементами. Представленные комплекты 

документов не позволяют достоверно определить местоположение 

энергопринимающих устройств Электросеть ЕС (пл. №2), Электросеть ЕС  

(пл. №3), Электросеть ЕС (пл. №4) потребителя ООО «Электросеть ЕС», с 

использованием которых должны оказываться услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию, в составе объектов управления. Документы, содержащие 

указание на способ определения потребленной электрической энергии 

энергопринимающим устройством, подтверждают наличие энергопринимающих 

устройств, не указанных в представленной информации о составе 

энергопринимающих устройств, с использованием которых должны оказываться 

услуги по управлению спросом на электрическую энергию. Таким образом, 

требования пункта 2.5 Извещения в отношении объектов управления  

ООО «Энерговыбор-Сибирь» №5, 6, 7 нарушены. 

 

РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в дополнительном конкурентном отборе и признать 

соответствующими требованиям п. 2.6 Положения, раздела 4 Извещения 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с 

соответствующими объектами управления согласно перечню, указанному в 

таблице № 1, за исключением объектов управления  

ООО «Энерговыбор-Сибирь» №5, 6, 7.  

 

Таблица № 1   

№ 

п/п 

Наименование и юридический адрес субъекта 

электроэнергетики/ потребителя электрической 

энергии 

Наименование объекта 

агрегированного управления 

спросом 

Допуск / 

отказ в 

допуске 

1 АО «Алтайкрайэнерго» 

656002, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Воровского, д. 163 

Алтайкрайэнерго №3 допуск 

2 Алтайкрайэнерго №4 допуск 

3 

АО «Алтайэнергосбыт» 

656038, Алтайский край, г. Барнаул,  

Обской б-р, д. 30 

Алтайэнергосбыт №4 допуск 

4 

АО «АтомЭнергоСбыт» 

115432, г. Москва,  

Проектируемый пр-д 4062-й, д. 6, стр. 25 

АтомЭнергоСбыт №17 допуск 

5 ООО «БК Энерджи»  

666303, Иркутская обл., г. Саянск, 

БК Энерджи №1 допуск 

6 БК Энерджи №2 допуск 
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№ 

п/п 

Наименование и юридический адрес субъекта 

электроэнергетики/ потребителя электрической 

энергии 

Наименование объекта 

агрегированного управления 

спросом 

Допуск / 

отказ в 

допуске 

мкр. Строителей, д. 1, офис 307 

7 ООО «БЭС», 119034, г. Москва, вн. тер. г. 

Муниципальный округ Хамовники, 

г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 8, офис 

2/203 

БЭС №1 допуск 

8 БЭС №2 допуск 

9 БЭС №4 допуск 

10 ООО «ЭСК «Горкунов» 

630099, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40,  

оф. 4603 

Горкунов №4 допуск 

11 Горкунов №6 допуск 

12 ООО «Иркутскэнергосбыт» 

664033, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 257 

Иркутскэнергосбыт №10 допуск 

13 Иркутскэнергосбыт №6 допуск 

14 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

650036, Кемеровская обл., г. Кемерово, 

пр-кт Ленина, д. 90/4 

Кузбассэнергосбыт №7 допуск 

15 

ООО «Комплексные энергосервисные 

технологии», 115230, г. Москва, 

пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 6,  

помещ. XIII, ком. 9М, офис 604 

КЭТ №3 допуск 

16 АО «Новосибирскэнергосбыт» 

630099, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 

Новосибирскэнергосбыт №15 допуск 

17 Новосибирскэнергосбыт №4 допуск 

18 

ООО «ОЭК» 

644042, Омская обл., г. Омск, 

пр-кт Карла Маркса, д. 41/15 

ОЭК №1 допуск 

19 ОЭК №2 допуск 

20 ОЭК №3 допуск 

21 ОЭК №4 допуск 

22 ОЭК №5 допуск 

23 ОЭК №6 допуск 

24 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

119048, г. Москва, Комсомольский пр-кт, 

д. 42, стр. 3, эт. 4, помещ. 7 

РУСЭНЕРГОСБЫТ №28 допуск 

25 ООО «Транснефтьэнерго» 

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4,  

стр. 2, эт. 7, пом. 07.17.1 

Транснефтьэнерго №11 допуск 

26 Транснефтьэнерго №12 допуск 

27 ООО «Электротехсервис» 

664040, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Ярославского, д. 211 

Электротехсервис №1 допуск 

28 Электротехсервис №2 допуск 

29 Электротехсервис №3 допуск 

30 ООО «Энерговыбор-Сибирь» 

663035, Красноярский край, 

мкр. Емельяновский, с.п. Шуваевский 

сельсовет, д. Старцево, тер. Енисейский тракт, 

ул. Железнодорожная 18 км, стр. 3, помещ. 2, 

ком. 32 

Энерговыбор-Сибирь №1 допуск 

31 Энерговыбор-Сибирь №3 допуск 

32 Энерговыбор-Сибирь №4 допуск 

33 Энерговыбор-Сибирь №5 
отказ в 

допуске 
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№ 

п/п 

Наименование и юридический адрес субъекта 

электроэнергетики/ потребителя электрической 

энергии 

Наименование объекта 

агрегированного управления 

спросом 

Допуск / 

отказ в 

допуске 

34 Энерговыбор-Сибирь №6 
отказ в 

допуске 

35 Энерговыбор-Сибирь №7 
отказ в 

допуске 

36 ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 

119048, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, 

Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3, 

помещ. 1, ком. 14 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №17 допуск 

37 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №28 допуск 

38 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №33 допуск 

39 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №7 допуск 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За»16 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 24.11.2022 

Колесников Алексей Викторович опросный лист представлен 25.11.2022 

Токарева Татьяна Сергеевна опросный лист представлен 24.11.2022 

Юрасова Мария Алексеевна опросный лист представлен 24.11.2022 

Фатеева Елена Игоревна опросный лист представлен 26.11.2022 

Члены Комиссии, принявшие участие 

в заочной части заседания путем 

заполнения опросных листов: 

 

 

Перминов Юрий Витальевич опросный лист представлен 25.11.2022 

Черных Федор Юрьевич  опросный лист представлен 25.11.2022 
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Максимов Андрей Геннадьевич опросный лист представлен 28.11.2022 

Васильев Дмитрий Андреевич опросный лист представлен 25.11.2022 

Бокарев Борис Александрович опросный лист представлен 25.11.2022 

Жихарев Валерий Александрович опросный лист представлен 25.11.2022 

Опросные листы членов Комиссии, принявших участие в очной части заседания путем 

использования систем видеоконференц-связи, и опросные листы членов Комиссии, 

принявших участие в заочной части заседания, приобщены к протоколу.   

 

ПОДПИСИ  

Председатель Комиссии:  

Кулешов Максим Анатольевич  

Члены Комиссии:  

Жуков Дмитрий Александрович  

Крылов Владислав Юрьевич  

Деннер Елена Михайловна   

Мещеринов Григорий Алексеевич  

 

 

Ответственный секретарь  

Комиссии 

Никишина Мария Викторовна 

 

  

 

 


