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

 
№_63 28 февраля 2023 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; 

7. Крылов Владислав Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с 
поставщиками услуг Департамента рынка 
системных услуг; 
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8. Мещеринов Григорий 
Алексеевич 

– ведущий эксперт отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг 
Департамента рынка системных услуг; 

9. Токарева Татьяна Сергеевна – начальник отдела правового 
сопровождения технологической 
деятельности Департамента правового 
обеспечения; 

10. Юрасова Мария Алексеевна – ведущий эксперт отдела правового 
сопровождения технологической 
деятельности Департамента правового 
обеспечения; 

11. Максимов Андрей Геннадьевич – директор Департамента развития 
электроэнергетики Министерства 
энергетики Российской Федерации; 

12. Бокарев Борис Александрович – директор направления
Инфраструктурного центра 
«Энерджинет»; 

13. Жихарев Валерий 
Александрович 

– директор Департамента розничного рынка 
и сетей Ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии»; 

14. Фатеева Елена Игоревна – первый заместитель Председателя 
Правления Ассоциации ГП и ЭСК; 

 
Ответственный секретарь 
Комиссии: 

  

15. Никишина Мария Викторовна – ведущий специалист отдела планирования 
и анализа рынка системных услуг 
Департамента рынка системных услуг. 

НАЛИЧИЕ КВОРУМА 
По вопросу повестки дня кворум составляет не менее 50% от списочного 

состава членов Комиссии.  
На заседании присутствовали 4 (четыре) члена Комиссии, в очной части 

заседания приняли участие путем использования систем видеоконференц-связи 
7 (семь) членов Комиссии, в заочной части заседания приняли участие 3 (три) 
члена Комиссии, что суммарно составляет 87,5 % от списочного состава членов 
Комиссии.  

Кворум для проведения заседания имеется. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в 

конкурентном отборе субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 
электрическую энергию в период с марта по июнь 2023 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 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 конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению 
спросом на электрическую энергию в период с марта по июнь 2023 года 
(опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 03.02.2023; далее – 
Извещение), и предъявляемым к участникам конкурентного отбора.  

ОТМЕТИЛИ: 
Несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурентного 

отбора, документов, представленных в составе заявки, поданной в отношении 
следующего объекта управления: 

АО «ИННОВАТТ» №1: 
В отношении энергопринимающего устройства потребителя розничного 

рынка электрической энергии, указанного в заявке, не представлен договор 
оказания услуг по изменению нагрузки. В составе представленных документов 
имеется договор, по условиям которого АО «ИННОВАТТ» (агрегатор) принимает 
на себя обязательства оказывать услуги по изменению нагрузки с использованием 
принадлежащих ему накопителей электрической энергии. Это не соответствует 
Правилам отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания 
таких услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2010 № 117. 

Таким образом, требования пункта 4.3.4 Извещения в отношении объекта 
управления АО «ИННОВАТТ» №1 нарушены. 
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РЕШИЛИ: 
Допустить к участию в 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 
объекта управления АО «ИННОВАТТ» №1.  

 
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 №4 допуск 

2 
АО «Алтайэнергосбыт» 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
Обской б-р, д. 30 

Алтайэнергосбыт №4 допуск 

3 
АО «Атомэнергопромсбыт» 

117105, г. Москва, Новоданиловская наб., 
д. 4А, эт.7, пом. II, к. 22И 

Атомэнергопромсбыт №4 допуск 

4 АО «АтомЭнергоСбыт» 
115432, г. Москва, Проектируемый пр-д 

4062-й, д. 6, стр. 25 

АтомЭнергоСбыт №16 допуск 

5 АтомЭнергоСбыт №18 допуск 

6 ООО «БАМовская ТЭС-1» 
115054, г. Москва, вн.тер.г. м.о. 

Даниловский, ул. Дубининская, д. 53, 
корп. 5, помещ. V, ком. 24 

БАМовская ТЭС-1 №1 допуск 

7 БАМовская ТЭС-1 №2 допуск 

8 БАМовская ТЭС-1 №3 допуск 

9 ООО «БК Энерджи» 
666303, Иркутская обл., г. Саянск,  

мкр. Строителей, д. 1, офис 307 

БК Энерджи №1 допуск 

10 БК Энерджи №2 допуск 

11 

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

Муниципальный округ Хамовники,  
г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 8, 

офис 2/203 

БЭС №4 допуск 

12 АО «Газпром энергосбыт» 
119526, г. Москва, пр-кт Вернадского, 

д. 101, корп. 3 

Газпром энергосбыт №1 допуск 

13 Газпром энергосбыт №2 допуск 

14 Газпром энергосбыт №4 допуск 

15 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 628426, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Проспект Мира, д. 43 

Газпром энергосбыт Тюмень №1 допуск 

16 Газпром энергосбыт Тюмень №2 допуск 

17 
АО «ЕЭСнК» 125284, г. Москва, 

ул. Беговая, д. 3, стр. 1 
ЕЭСнК №2 допуск 

18 ООО «Ивановоэнергосбыт» 
153002, Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. Жиделева, д. 31 

Ивановоэнергосбыт №1 допуск 

19 Ивановоэнергосбыт №3 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 

20 
АО «ИННОВАТТ» 

115230, г. Москва, Варшавское ш., д. 46, 
этаж 5, помещ. 540 

ИННОВАТТ №1 
отказ в 
допуске 

21 

ООО «Иркутскэнергосбыт» 
664033, Иркутская обл., г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, д. 257 

Иркутскэнергосбыт №1 допуск 

22 Иркутскэнергосбыт №10 допуск 

23 Иркутскэнергосбыт №2 допуск 

24 Иркутскэнергосбыт №3 допуск 

25 Иркутскэнергосбыт №6 допуск 

26 
АО «Концерн Росэнергоатом» 

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Концерн Росэнергоатом №2 допуск 

27 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

650036, Кемеровская обл., г. Кемерово,  
пр-кт Ленина, д. 90/4 

Кузбассэнергосбыт №1 допуск 

28 Кузбассэнергосбыт №2 допуск 

29 Кузбассэнергосбыт №3 допуск 

30 Кузбассэнергосбыт №6 допуск 

31 ООО «Комплексные энергосервисные 
технологии» 115230, г. Москва, 

пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 6, 
помещ. XIII, ком. 9М, офис 604 

КЭТ №12 допуск 

32 КЭТ №16 допуск 

33 КЭТ №4 допуск 

34 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО» 
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, д. 59,  
офис 405 

ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №1 допуск 

35 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №15 допуск 

36 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №2 допуск 

37 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №4 допуск 

38 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №5 допуск 

39 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №6 допуск 

40 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №7 допуск 

41 ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО №8 допуск 

42 

ООО «МЭК» 
455038, Челябинская обл.,  

г. Магнитогорск, ул. Советской Армии,  
д. 8, корп. 1 

МЭК №2 допуск 

43 
АО «Новосибирскэнергосбыт» 
630099, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 
Новосибирскэнергосбыт №15 допуск 

44 
ООО «ОЭК» 

644042, Омская обл., г. Омск, 
пр-кт Карла Маркса, д. 41/15 

ОЭК №2 допуск 

45 ОЭК №3 допуск 

46 ОЭК №4 допуск 

47 ОЭК №6 допуск 

48 

ООО «Пышминская сбытовая компания» 
624082, Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, п. Залесье, Индустриальный  

пр-д, д. 1, корп. 1 

Пышминская сбытовая компания №1 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 

49 
ПАО «Россети Сибирь» 

660021, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а 

Россети Сибирь №2 допуск 

50 
ООО «РУСЭНЕРГО» 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, 
д. 14, корп. 9, оф. 304 

РУСЭНЕРГО №1 допуск 

51 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
119048, г. Москва, Комсомольский 
пр-кт, д. 42, стр. 3, эт. 4, помещ. 7 

РУСЭНЕРГОСБЫТ №15 допуск 

52 РУСЭНЕРГОСБЫТ №16 допуск 

53 РУСЭНЕРГОСБЫТ №17 допуск 

54 РУСЭНЕРГОСБЫТ №18 допуск 

55 РУСЭНЕРГОСБЫТ №21 допуск 

56 РУСЭНЕРГОСБЫТ №23 допуск 

57 РУСЭНЕРГОСБЫТ №28 допуск 

58 ООО «РЭК» 
121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8 

РЭК №1 допуск 

59 РЭК №2 допуск 

60 
ООО «Сберэнерго» 

123112, г. Москва, Пресненская наб.,  
д. 12, Башня Федерация Восток, офис 31 

Сберэнерго №1 допуск 

61 АО «Система» 
650000, Кемеровская обл. - Кузбасс, 

г. Кемерово, Советский пр-кт, д. 6, оф. 1 

Система №1 допуск 

62 Система №2 допуск 

63 Система №3 допуск 

64 

ООО «СмартВатт» 
127521, г. Москва, ул. Анненская, д. 17, 

корп. 1, офис 2.15 

СмартВатт №1 допуск 

65 СмартВатт №2 допуск 

66 СмартВатт №3 допуск 

67 СмартВатт №4 допуск 

68 СмартВатт №5 допуск 

69 СмартВатт №6 допуск 

70 СмартВатт №7 допуск 

71 

ООО «Транснефтьэнерго» 
123112, г. Москва, Пресненская наб., 

д. 4, стр. 2, эт. 7, пом. 07.17.1 

Транснефтьэнерго №1 допуск 

72 Транснефтьэнерго №10 допуск 

73 Транснефтьэнерго №11 допуск 

74 Транснефтьэнерго №13 допуск 

75 Транснефтьэнерго №14 допуск 

76 Транснефтьэнерго №15 допуск 

77 Транснефтьэнерго №19 допуск 

78 Транснефтьэнерго №2 допуск 

79 Транснефтьэнерго №20 допуск 

80 Транснефтьэнерго №21 допуск 

81 Транснефтьэнерго №22 допуск 

82 Транснефтьэнерго №25 допуск 



Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию в период с марта по июнь 2023 года 
(Извещение опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 03.02.2023) 

 

Протокол  
допуска или отказа в допуске к участию в конкурентном отборе 

стр. 7 

№ 
п/п 

Наименование и юридический адрес 
субъекта электроэнергетики/ потребителя 

электрической энергии 

Наименование объекта 
агрегированного управления спросом 

Допуск / 
отказ в 
допуске 

83 Транснефтьэнерго №26 допуск 

84 Транснефтьэнерго №27 допуск 

85 Транснефтьэнерго №28 допуск 

86 Транснефтьэнерго №29 допуск 

87 Транснефтьэнерго №3 допуск 

88 Транснефтьэнерго №30 допуск 

89 Транснефтьэнерго №31 допуск 

90 Транснефтьэнерго №32 допуск 

91 Транснефтьэнерго №33 допуск 

92 Транснефтьэнерго №34 допуск 

93 Транснефтьэнерго №39 допуск 

94 Транснефтьэнерго №4 допуск 

95 Транснефтьэнерго №40 допуск 

96 Транснефтьэнерго №42 допуск 

97 Транснефтьэнерго №44 допуск 

98 Транснефтьэнерго №45 допуск 

99 Транснефтьэнерго №46 допуск 

100 Транснефтьэнерго №47 допуск 

101 Транснефтьэнерго №48 допуск 

102 Транснефтьэнерго №49 допуск 

103 Транснефтьэнерго №5 допуск 

104 Транснефтьэнерго №50 допуск 

105 Транснефтьэнерго №51 допуск 

106 Транснефтьэнерго №6 допуск 

107 Транснефтьэнерго №7 допуск 

108 Транснефтьэнерго №8 допуск 

109 Транснефтьэнерго №9 допуск 

110 

ООО «Уралэнергосбыт» 
454090, Челябинская обл., 

г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный,  
г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 28Д,  

помещ. 4 (этаж 3), офис 6 

Уралэнергосбыт №2 допуск 

111 ООО «Электротехсервис» 
664040, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Ярославского, д. 211 

Электротехсервис №1 допуск 

112 Электротехсервис №2 допуск 

113 Электротехсервис №3 допуск 

114 ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 119048, 
г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, 
Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3,  

помещ. 1, ком. 14 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №10 допуск 

115 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №11 допуск 

116 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №12 допуск 

117 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №13 допуск 



Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию в период с марта по июнь 2023 года 
(Извещение опубликовано на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 03.02.2023) 

 

Протокол  
допуска или отказа в допуске к участию в конкурентном отборе 

стр. 8 

№ 
п/п 

Наименование и юридический адрес 
субъекта электроэнергетики/ потребителя 

электрической энергии 

Наименование объекта 
агрегированного управления спросом 

Допуск / 
отказ в 
допуске 

118 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №14 допуск 

119 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №15 допуск 

120 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №16 допуск 

121 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №17 допуск 

122 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №18 допуск 

123 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №19 допуск 

124 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №2 допуск 

125 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №21 допуск 

126 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №22 допуск 

127 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №24 допуск 

128 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №25 допуск 

129 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №26 допуск 

130 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №27 допуск 

131 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №3 допуск 

132 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №30 допуск 

133 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №32 допуск 

134 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №34 допуск 

135 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №36 допуск 

136 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №38 допуск 

137 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №4 допуск 

138 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №41 допуск 

139 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №42 допуск 

140 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №43 допуск 

141 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №44 допуск 

142 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №45 допуск 

143 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №46 допуск 

144 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №48 допуск 

145 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №49 допуск 

146 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №5 допуск 

147 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №50 допуск 

148 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №55 допуск 

149 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №57 допуск 

150 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №58 допуск 

151 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №6 допуск 

152 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №60 допуск 

153 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №63 допуск 

154 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №64 допуск 

155 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №65 допуск 

156 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №68 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 

157 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №69 допуск 

158 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №7 допуск 

159 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №72 допуск 

160 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №76 допуск 

161 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №83 допуск 

162 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №88 допуск 

163 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №89 допуск 

164 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №9 допуск 

165 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №91 допуск 

166 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №93 допуск 

167 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №95 допуск 

168 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №97 допуск 

169 АО «ЭПК» 620144, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96,  

корп. В 

ЭПК №1 допуск 

170 ЭПК №8 допуск 

171 
ООО «ЭСВ» 600000, Владимирская обл.,  
г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 10А, 

эт. 3, помещ. 3-2 
ЭСВ №5 допуск 

172 
АО «ЭСК РусГидро» 

117393, г. Москва, ул. Архитектора 
Власова, д. 51, каб. 46 

ЭСК РусГидро №2 допуск 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За»14 членов комиссии. 
«Против» 0 членов комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов комиссии. 
Решение принято единогласно 
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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 27.02.2023 

Колесников Алексей Викторович опросный лист представлен 27.02.2023 

Токарева Татьяна Сергеевна опросный лист представлен 27.02.2023 

Юрасова Мария Алексеевна опросный лист представлен 27.02.2023 

Бокарев Борис Александрович опросный лист представлен 27.02.2023 

Жихарев Валерий Александрович опросный лист представлен 27.02.2023 

Фатеева Елена Игоревна опросный лист представлен 27.02.2023 

Члены Комиссии, принявшие участие 
в заочной части заседания путем 
заполнения опросных листов: 

 
 

Перминов Юрий Витальевич опросный лист представлен 28.02.2023 

Черных Федор Юрьевич  опросный лист представлен 27.02.2023 

Максимов Андрей Геннадьевич опросный лист представлен 27.02.2023 

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 27.02.2023 

Колесников Алексей Викторович опросный лист представлен 27.02.2023 

Токарева Татьяна Сергеевна опросный лист представлен 27.02.2023 

Юрасова Мария Алексеевна опросный лист представлен 27.02.2023 
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Бокарев Борис Александрович опросный лист представлен 27.02.2023 

Жихарев Валерий Александрович опросный лист представлен 27.02.2023 

Фатеева Елена Игоревна опросный лист представлен 27.02.2023 

Члены Комиссии, принявшие участие 
в заочной части заседания путем 
заполнения опросных листов: 

 
 

Перминов Юрий Витальевич опросный лист представлен 28.02.2023 

Черных Федор Юрьевич  опросный лист представлен 27.02.2023 

Максимов Андрей Геннадьевич опросный лист представлен 27.02.2023 

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  

Мещеринов Григорий Алексеевич  

  

Ответственный секретарь Комиссии  

Никишина Мария Викторовна  
 


