Федеральное государственное унитарное предприятие
«Федеральный экологический оператор»
(ФГУП «ФЭО»)
«Обеспечение деятельности федерального оператора»
ФИО сотрудника
Должность
Добавочный номер
По вопросам регистрации в федеральной государственной информационной системе учёта и
контроля за обращением с отходами I и II классов опасности
Круглосуточная
служба
технической поддержки

8 (800) 755-75-23
support.fgisopvk@rosatom.ru

По вопросам включения объектов в федеральную схему обращения с отходами I и II классов
опасности
Ведущий специалист
8 (495) 710-76-51 (2)
отдела по включению
AOTsepkina@rosfeo.ru
объектов в
Обращаем внимание - причины
федеральную схему
отклонения объектов, контактные данные
обращения с отходами
отв. сотрудника также указываются в
I и II классов
диалоговом окне причины отклонения
опасности
По вопросам рассмотрения обращений направленных в ФГУП «ФЭО»
Цепкина
Александра Олеговна

2

Красникова
Дарья Владимировна

3

Главный специалистэксперт отдела
развития федеральной
государственной
информационной
системы учёта и
контроля отходами за
обращением с
отходами
I и II классов
опасности

8 (495) 710-76-51 (3)
DVKrasnikova@rosfeo.ru
Обращаем внимание на наличие ответов
на часто задаваемые вопросы:
https://rosfeo.ru/deyatelnost/federalnayasxema-i-gis-obrashheniya-s-otxodami-i-iiklassov/chasto-zadavaemyie-voprosyi.html

Обращаем внимание – официальные
запросы направляются в ФГУП «ФЭО»:
rosfeo.ru

По вопросам заключения договора с ФГУП «ФЭО» отходообразователем
Шакирова
Зульфия Расимовна

4

Главный специалист

8 (495) 710-76-51 (4)
ZRShakirova@rosfeo.ru
Ссылка на сайт сбора ТКП:
Ссылка на сайт проведения закупок:
https://zakupki.gov.ru/

По вопросам заключения договоров с операторами по обращению с отходами I и II классов
опасности (проведение закупочных процедур) и сбора источников ценовой информации для
формирования Заказчиком начальных (максимальных) цен договоров.
Етриванова
Диана Александровна

5

Главный
специалистэксперт

8 (495) 710-76-51 (5)
DAEtrivanova@rosfeo.ru

Ссылка на сайт сбора ТКП:
Ссылка на сайт проведения закупок:
https://zakupki.gov.ru/

По вопросам транспортирования отходов I и II классов опасности
Селеменев
Алексей Михайлович

Главный специалист
отдела сопровождения
процесса
транспортирования
По вопросам переработки отходов I и II классов опасности

6

Янахов
Дамир Фаритович

7

Главный специалист
отдела сопровождения
процесса переработки
отходов
I и II классов
опасности

8 (495) 710-76-51 (6)
AMSelemenev@rosfeo.ru

8 (495) 710-76-51 (7)
DFYanakhov@rosfeo.ru

Если Вас не удовлетворяют любые ответы от сотрудников ФГУП «ФЭО» напишите на почту:
opvkgroup@rosfeo.ru
В теме письма указать краткую тематику обращения:
«Включение объектов»
«Рассмотрение официального обращения»
«Заключение договора с ФГУП «ФЭО отходообразователем»
«Заключение договора с ФГУП «ФЭО оператором»
«Проведение закупочной процедуры услуг операторов»
«Вопросы транспортирования»
«Вопросы переработки»
«Иное»
ФИО ответственного сотрудника, краткая причина неудовлетворения ответа.

Обращаем внимание, что вопросы регистрации в федеральной государственной
информационной системе учёта и контроля отходами за обращением с отходами I и II
классов опасности, технических неполадок при регистрации, отнесены к компетенции
уполномоченной круглосуточной службы технической поддержки.

