Приложение
к приказу АО «Концерн Росэнергоатом»
от 31.08.2020 № 9/01/1303-П
Состав Арбитражного комитета АО «Концерн Росэнергоатом»
Бонгин Роман
Сергеевич

- начальник отдела контроля конкурентной
Специализированного
органа
внутреннего
председатель Арбитражного комитета

политики
контроля,

Чиков Кирилл
Александрович

- главный внутренний аудитор АО «АтомЭнергоСбыт»,
заместитель председателя Арбитражного комитета

Члены Арбитражного комитета:
Абросимова
Надежда Игоревна

- главный специалист отдела экспертизы и методологии
инвестиционной деятельности Департамента по управлению
инвестиционной деятельностью;

Веревкин Андрей
Олегович

- начальник отдела по социальной работе Департамента
кадровой работы, организации труда и мотивации персонала;

Гущин Александр
Вячеславович

- начальник
отдела
организации
планирования
и
мониторинга целевых ориентиров Департамента экономики
и контроллинга;

Жданкина Мария
Владиславовна

- руководитель проекта группы проектного управления и
контроля Департамента международного бизнеса и развития;

Карагедов Максим
Игоревич

- ведущий специалист – руководитель группы по
сопровождению новых технологий отдела перспективного
развития вывода из эксплуатации филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный
центр по выводу из эксплуатации»;

Кулешов Антон
Сергеевич

- главный эксперт общеправового отдела Юридического
департамента;

Мамолин Олег
Александрович

- директор Департамента качества;

Мещерякова Таисия
Юрьевна

- начальник отдела контроля учетных процессов и
методологии
Управления
сводной
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, контроля и методологии
Бухгалтерии;
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Можайская
Екатерина
Александровна

- главный
эксперт
группы
организации
оказания
хозяйственных и транспортных услуг Управления
административно-хозяйственного обеспечения;

Прокопенко Оксана
Дмитриевна

- главный специалист отдела коммерческого учета и допуска
к торговой системе Управления перспективного развития и
работы с инфраструктурой ОРЭМ;

Румянцева Юлия
Германовна

- руководитель проекта отдела международного научнотехнического сотрудничества Управления международного
сотрудничества;

Сидорова Ольга
Вячеславовна

- главный специалист отдела стратегического планирования
Управления стратегического планирования и рискменеджмента;

Сорокина Светлана
Васильевна

- начальник
отдела
корпоративных
процедур
и
взаимодействия с организациями Дивизиона Управления
корпоративной работы;

Тереховец Сергей
Анатольевич

- главный технолог группы по работе с уполномоченными
организациями отдела организации приемки оборудования
для АЭС Департамента качества;

Шевелева Виктория
Николаевна

- главный эксперт группы по профессиональной подготовке
Управления по подготовке персонала Департамента
подготовки персонала;

Яцун Екатерина
Александровна

- главный эксперт отдела договорной работы на ОРЭМ и
оперативного взаимодействия с субъектами ОРЭМ
Департамента расчетов и анализа исполнения обязательств
на ОРЭМ.

