
ФИО 

Договор с ГС СО РАН №14-
ТПиР2010 от 15.06.2010  
начало работ 15.06.2010 

окончание 30.03.2011 цена 
договора 3 540 000,00 с 

НДС   

Договор с ГС СО РАН №27-
ТПиР-2011 от 14.06.2011  
начало работ 14.06.2011 

окончание –30.05.2012 г. 
цена договора  

5 508 339,97 с НДС 

 
Договор с ООО ГС 

№01-ОК/2011 
начало работ 15.08.2011 
окончание 30.04.2012 г. 

цена договора  
4 990 007 с НДС 

Договор с ГС СО РАН №19-
НИР-2012 от 06.12.2012 
начало работ 06.12.2012 

окончание 25.12.2012 
цена договора 97 925,00 с 

НДС 

Договор с ГС СО РАН  №14-
НИР-2013 от 30.09.2013 
начало работ-30.09.2013 

окончание -31.12.2015  
цена договора-7 741 990,62 с 

НДС 

Договор с ГС СО РАН 
№5-ТО-2013 от 07.02.2013  

начало-07.02.2013 
окончание -31.12.2015 

цена договора 163 061,00 
с НДС 

Селезнев В.С. да да  да да да  
Чевозерова Л.П да да  да да да 
Осипова Е.И. да да  да да  да  
Кашун В.Н.  да  да да да 
Турова А.В. да да да да да да 
Колганко А.И. да да  да да да 
Селезнева А.В. да да  да да  да  
Соловьев В.М да да  да да да 
Андропов А.А. да да  да да да 
Казанцев С.П.  да да    
Лисейкин А.В. да да  да да да 
Селезнев А.В. да да да    
Коковкин И.В. да да  да да да 
СевостьяновД.Б. да да  да да да 
Сигонин П.А. да      
Громыко П.В.  да  да да да 
Воробьев А.С.  да да    
Назаров Д.Б.  да     
Горский А.А.  да     
Саввиных В.С. да да  да да да 
Тарабанчук М.В.     да да 
Брыксин А.А. да да   да да 
Бабушкин С.М. да да  да да да 
Кречетов Д.В.     да да 
Ельцова М.В.     да да 
Горский А.Л.   да    
Болестев Н.Н.   да    
Телешенко С.С.   да    

Приложение  8. Сотрудники ГС СО РАН, принимавшие участие в выполнении договоров по созданию системы мониторинга на Новосибирской ГЭС  



 Все договора посвящены проектированию, созданию и эксплуатации системы мониторинга на Новосибирской ГЭС. 
Работающие по всем этим договорам, кроме  договора  №01-ОК/2011, сотрудники ГС СО РАН  получали денежное 
вознаграждение в ГС СО РАН из договорных денег, работая во временных трудовых коллективах. Выполняя  договор №01-
ОК/2011, все исполнители получали деньги только от  ООО ГС. Горский А.Л. учувствовал только в выполнении договора №01-
ОК/2011 и получал зарплату в ООО ГС. Что должны были отвечать люди на вопрос следователя: "Учувствовали вы в работах 
по созданию системы мониторинга  на Новосибирской ГЭС?" Все говорили да!  А вопроса: " Заставлял ли вас Селезнев В.С. 
работать бесплатно при выполнении договора №01-ОК/2011 заключенного между ГС СО РАН и ООО ГС при проведении 
строительных работ на Новосибирской ГЭС, в пос. Алексеевка, в Ключах и в поселке  Быстровка, а так же в закупке 
сейсмостанций Guralp и программного обеспечения Scream?" следователь почему-то не задавал никому, но при составлении 
обвинительного заключения сам ответил за всех на этот вопрос положительно. И, конечно, таблицы такой, чтобы не делать 
лишней и ненужной работы, не составлял. 
 
 


