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ПРОТОКОЛ 

о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе 

путем запроса предложений 

 
№_120 27 декабря 2018 

город Москва 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание постоянно действующей Комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности (далее по тексту – Комиссия), созданной и действующей на основании 

Положения о постоянно действующей Комиссии по проведению отбора субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, 

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

форме. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

Председатель Комиссии: 
  

1. Кулешов Максим Анатольевич – начальник Департамента рынка 

системных услуг; 

Члены Комиссии:   

2. Мальцан Злата Станиславовна – заместитель директора по правовым 

вопросам – начальник Департамента 

нормативно-правового обеспечения; 

3. Жуков Дмитрий Александрович – начальник Департамента экономики и 

финансов; 

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; 
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8. Мещеринов Григорий 

Алексеевич 

– ведущий эксперт отдела по 

взаимодействию с поставщиками услуг 

Департамента рынка системных услуг; 

9. Масюк Алевтина Александровна – ведущий юрисконсульт отдела 

правового сопровождения 

технологической деятельности 

Департамента нормативно-правового 

обеспечения; 

10. Аушева Хава Магомедовна – юрисконсульт отдела правового 

сопровождения технологической 

деятельности Департамента 

нормативно-правового обеспечения; 

Ответственный секретарь 

Комиссии: 

  

11. Ишкова Елена Михайловна – специалист 1 категории Департамента 

рынка системных услуг. 

 

НАЛИЧИЕ КВОРУМА 

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

состава членов Комиссии.  

На заседании присутствовали 10 (десять) членов Комиссии, что составляет 

76,9 % от списочного состава членов Комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

путем запроса предложений о готовности оказывать услуги по регулированию 

реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования 

электростанций, на котором в течение периода оказания услуг не производится 

электрическая энергия (далее по тексту – услуги по РРСК), в 2019 году по 

результатам рассмотрения предложений. 

Докладывает Председатель Комиссии Кулешов М.А., члены Комиссии 

Рычков С.И. и Масюк А.А. 

 

СЛУШАЛИ 

Председателя Комиссии Кулешова М.А., членов Комиссии Рычкова С.И. и 

Масюк А.А. о результатах рассмотрения поданных предложений о готовности 

оказывать услуги по РРСК, в том числе о подтверждении соответствия субъекта 

электроэнергетики, подавшего предложения, требованиям, установленным 

Положением о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению 
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системной надежности (решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 

08.12.2014 (протокол № 154) (далее по тексту – Положение) и Извещением о 

проведении отбора путем запроса предложений у субъектов электроэнергетики о 

готовности оказывать услуги по регулированию реактивной мощности с 

использованием генерирующего оборудования электростанций, на котором в 

течение периода оказания соответствующих услуг не производится электрическая 

энергия (услуги по РРСК), в 2019 году (направленном субъектам 

электроэнергетики 07.12.2018) и предъявляемым к участникам отбора. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

Субъектами электроэнергетики АО «ЕвроСибЭнерго» не было подано 

предложение о готовности оказывать услуги по РРСК в отношении гидроагрегата 

№9 Красноярской ГЭС, ПАО «РусГидро» не было подано предложение о 

готовности в отношении гидроагрегатов №17 Волжской ГЭС, №1 и №3 Загорской 

ГАЭС, указанных в Извещении о проведении отбора путем запроса предложений 

у субъектов электроэнергетика и о готовности оказывать услуги по 

регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего 

оборудования электростанций, на котором в течение периода оказания 

соответствующих услуг не производится электрическая энергия (услуги по РРСК), 

в 2019 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в отборе путем запроса предложений о готовности 

оказывать услуги по РРСК и признать в соответствии с п. 2.7.9 Положения 

участниками отбора в отношении генерирующего оборудования согласно 

перечню, указанному в таблице № 1, следующие компании:  

№ 

п/п 

 

Наименование и 

юридический адрес 

субъекта 

электроэнергетики 

Наименование 

электростанции 
Генерирующее оборудование  

Допуск / отказ 

в допуске 

1 АО 

«ЕвроСибЭнерго»; 

663090, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск  

 

Красноярская ГЭС 

Гидроагрегат №7 Допуск 

2 Гидроагрегат №8 Допуск 

3 Гидроагрегат №10 Допуск 

4 Гидроагрегат №11 Допуск 

5 Гидроагрегат №12 Допуск 

6 ПАО «ТГК-1»; 

198188, 

Российская 

Федерация, г. 

Верхне-Туломская         

ГЭС-12 

Гидроагрегат №1 Допуск 

7 Гидроагрегат №2 Допуск 

8 Гидроагрегат  №3 Допуск 

9 Хеваскоски      ГЭС-7 Гидроагрегат №1 Допуск 
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№ 

п/п 

 

Наименование и 

юридический адрес 

субъекта 

электроэнергетики 

Наименование 

электростанции 
Генерирующее оборудование  

Допуск / отказ 

в допуске 

10 Санкт-Петербург, 

ул. Броневая, д. 6, 

литера Б 

Гидроагрегат №2 Допуск 

11 
Борисоглебская ГЭС-8 

Гидроагрегат  №1 Допуск 

12 Гидроагрегат №2 Допуск 

13 

ПАО «РусГидро»; 

660017, 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

Дубровинского, 

д.43,  

корпус. 1 

Загорская ГАЭС 

Гидроагрегат №2 Допуск 

14 Гидроагрегат №4 Допуск 

15 Гидроагрегат №5 Допуск 

16 Гидроагрегат №6 Допуск 

17 

Волжская ГЭС 

Гидроагрегат №3 Допуск 

18 Гидроагрегат №4 Допуск 

19 Гидроагрегат №5 Допуск 

20 Гидроагрегат №8 Допуск 

21 Гидроагрегат №11 Допуск 

22 Гидроагрегат №13 Допуск 

23 Гидроагрегат №15 Допуск 

24 Гидроагрегат №19 Допуск 

25 Гидроагрегат №21 Допуск 

26 
Зеленчукская ГЭС 

Гидроагрегат №1 Допуск 

27 Гидроагрегат №2 Допуск 

28 

Гизельдонская ГЭС 

Гидроагрегат №1 Допуск 

29 Гидроагрегат №2 Допуск 

30 Гидроагрегат №3 Допуск 

31 

Эзминская ГЭС 

Гидроагрегат №1 Допуск 

32 Гидроагрегат №2 Допуск 

33 Гидроагрегат №3 Допуск 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 10 членов комиссии. 

«Против» 0 членов комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов комиссии. 

Решение принято единогласно 

ПОДПИСИ  

Председатель Комиссии:  

Кулешов Максим Анатольевич  

Члены Комиссии:  

 

Мальцан Злата Станиславовна 

 

 

Жуков Дмитрий Александрович 

 

 

Сацук Евгений Иванович  

 

 

Ахтямов Павел Владимирович 

 

 

Крылов Владислав Юрьевич  

 

 

Рычков Сергей Игоревич  

 

 

Мещеринов Григорий Алексеевич 

 

 

Масюк Алевтина Александровна 

 

 

Аушева Хава Магомедовна 

 

 


