
  
 
 

 

 

 

 

П Р И К А З 

№ 07/20 
 

г. Москва                                                                                                 «03» апреля 2020 г.  

                                   

┌─                                                                               ─┐ 
Об установлении численности работников 
 не подлежащих переводу на дистанционный режим работы 
 
 

Компания ООО «М2В» является непрерывно действующей организацией и 
осуществляет деятельность в период установленных ограничений, так как её деятельность 
не запрещена и не приостановлена согласно Указу Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239, Указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ (в редакции от 
02.04.2020), Постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в 
редакции от 02.04.2020), Постановлению Администрации Липецкой области от 26.03.2020 
№ 159 (редакция от 02.04.2020). 

В связи с необходимостью непрерывной производственной деятельности 
центрального офиса ООО «М2В», находящегося по адресу 129164, г. Москва, ул. 
Ярославская 8 корп.4, помещение № 416, обособленных подразделений «М2В-
Шереметьево», находящегося по адресу  Московская область, г.о. Химки, Шереметьево-2, 
«М2В-Домодедово», находящегося по адресу Домодедовский район, мкр. Авиационный, 
проспект Академика Туполева д. 2, помещение № 7, «М2В-Липецк», находящегося по 
адресу: 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, и в целях исполнения вышеуказанных 
правовых актов 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить численность работников, не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 
обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования Общества, на период с 03.04.2020 по 30.04.2020 
(включительно) в количестве 13 (тринадцати) человек. 
 2.  Утвердить следующий перечень работников, не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 
обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования Общества, на период с 03.04.2020 по 30.04.2020 
(включительно): 

2.1. в обособленном подразделении «М2В-Шереметьево»: 
специалист по таможенному оформлению - Образцов Сергей Владимирович, 
специалист по таможенному оформлению  - Осипенко Алексей Юрьевич, 
специалист по экспедированию грузов – Пяршин Дмитрий Викторович; 
 в обособленном подразделении «М2В-Домодедово»: 
советник Генерального директора – Товологин Юрий Андреевич 
старший специалист по таможенному оформлению  - Федоров Александр Михайлович; 



в обособленном подразделении «М2В-Липецк»: 
старший специалист по таможенному оформлению - Гуленкова Елена Юрьевна,  
специалист по таможенному оформлению - Полухина Юлия Александровна,  
специалист по таможенному оформлению - Калинин Владимир Васильевич, 
специалист по таможенному оформлению - Шахов Алексей Петрович, 
специалист по таможенному оформлению - Ихнев Никита Сергеевич; 

Основания: непрерывное взаимодействие с таможенными органами Российской 
Федерации при производстве таможенного оформления грузов в зоне деятельности 
Шереметьевской, Домодедовской, Внуковской таможен, таможенного поста Стинол 
Липецкой таможни, а также взаимодействие с СВХ ООО «Москва Карго», АО 
«Шереметьево-Карго», ООО «Домодедово Карго», складами компаний ООО «Вирлпул 
Рус» и АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ». 

График работы: сменный. 
2.2. в центральном офисе: 

начальник Отдела IT – Хисмятов Ильшат Махмутович, 
эксперт по анализу данных – Казак Евгений Вячеславович, 
офисный водитель – Иваницкий Виктор Тофильевич. 

Основания: непрерывное техническое обслуживание информационной 
инфраструктуры и стационарных рабочих мест работников Общества (компьютерного 
оборудования, доступа к сети Интернет, поддержание функционирования 
специализированных программных продуктов, используемых при таможенном 
оформлении товаров и т.п.), обеспечение информационной безопасности Общества, 
организация удаленного доступа работников, переведенных на дистанционный режим 
работы на период борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), к своим рабочим местам, доставка работников, непредвиденных на 
дистанционный режим работы, до рабочих мест. 

График работы: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой 
и воскресеньем. 

 
 
Генеральный директор                                                                            И.В. Мишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


