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протокФл зfiсýдАния
Совета потребителей ОАО <Тываэнерго>

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Архипов А.В.

Иванов В.В.

Едимичев Е.Н.

Садилов Д.В.

Шевченко Л.Л.

Надыкто И.Э..

Галеева Л.В.

Хtуравлев С.Г.

Поманисочкин Р.С.

Главный энергетик
ОАО <Тувинская горнорудная компания)

И.о. управляющего директора - первого
заместителя генерuLтьного директора

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг
ОАО <Тывюнерго)

Начальник департамента правового
обеспечения, управления собственностью
и консолидации электросетевых активов
ОАО кТывilэнерго)

Нача-гlьник службы перспективного развития
И технологического присоединения
ОАО <Тываэнерго)

Главный специсuIист сектора по связям
с общественностью ОАО кТывюнерго))

Начальник отдела взаимодействия
с кJIиентами ОАО <Тываэнерго>

,Заместителя генерzL,Iьного директора
по рzIзвитию и реализации услуг
ОАО <Тывюнергосбыт>

Председатель комитета вопросам
ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорог,
деп},тат Хурала
Представителей г. Кызыла

I

,1

"D

утвЁр



Вологин Г.И. Главный энергетик
ФГУП <Российская Телевизионная
и Радиовещательная сеть) -

<Радиотелевизионный передающий
I_{eHTp>

Начальник отдела защиты прав
Потребителей Управления
Респотребнадзора
по Республике Тыва

Главный энергетик
ООО <Тарлан Голд"

Главный редактор
ЗАО кТВК> (Новый век)

опай А.М.

Х{данович И.А.

Лифанова Э.С.

Горшков А.М. Главный энергетик
ОАО кТывасвязьинформ>

Главный энергетик
Артель старателей кОйна>>

Белослюдцев А.В.

оТМЕТИЛИ:

1. Отсутствие участников Совета потребителей Крумкин В.Г. (уведомление, по

уважительной причине), ,Щьячук В.К. (уведомление, по уважительной причине),
Шыырап Ш.Э. (увеломление, по увrDкительной причине), Санникова Т.П.
(уведомление, по уважительной причине), Голубева Т.П. (уведомление, по

уважительной причине), Щонгак Щ.К., Сарыглар Ю.Т, Ооржак А.К.

СЛУШlАЛИ:

l. Щоклад и.о.управляющего директора - первого заместителя генерального директора
Иванова В.В. кВозможность передачи производственной инфраструктуры ОАО
<Тывюнерго) под управление филиала ОАО кМРСК Сибири> - кХакасэнерго>,
<<Развитие правого берега>>, <Проблемы энергоснабжения п. Каа-Хем>, кПроблемы
подкJIючения к электрическим сетям домоts для детей-сирот), кСети ГУП (ЕРЭС)
Выступление заместителя генераJIьного директора по развитию и реiшизации услуг
Едимичева Е.Н. <Письмо в Мэрию г. Кызыла по вопросам принадлежности,
обслуживания фидера З6-2|>.
Информация наччLпьника департамента правового обеспечения, управления
собственностью и консолидации электросетевых активов Садилова Д.В. о
возможности внесения изменений в действующее законодательство,
предусматривающих ужесточение ответственности за самовольное подкJIючение к
Рлектрическим сетям.
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4. Доклад заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг
ОАО <Тываэнергосбыт> Журавлева С.Г. <<Работа с должниками электрической
энергии (взаимодействие с СМИ).

5. Тематический доклад начzLпьника службы перспективного развития и
технологического присоединения ОАО <<Тываэнерго> Шевченко Л.Л. кСоздание
благоприятных условий для ведения м€l"Iого и среднего бизнеса в части
технологического присоединения> (<дорожная карта>>).

б. Тематический доклад начzt'lьника отдела взаимодействия с ruIиентами Галеевой
Л.В. <Система обслуж ивания потребителейуслуг>.

РЕШИЛИ:

l. Подготовить информацию к письму о безхозяйных объектах (ф. З6-21)
направленному в Мэрию г. Кызыла. Отв. Поманисочкин Р.С., Крумкин В.Г.
Срок - 28.05 .20 1 5

2. Подготовить обращение в Верховный Хурал Республики Тыва о рассмотрении
вопроса о возможности обращения с законодательной инициативой в
Государственн},ю Щуму РФ с законопроектом, предусматривающим ужесточение
ответственности за самовольное подкJIючение к электрическим сетям.
Отв. Садилов !.В.
Срок- 15.06.20i5.

3. Подготовить доклад кСети ГУП РТ (ЕРЭС). Отв. Сарыглар Ю,Т.
Срок- 15.06.2015

4. Направить приглашение об 1^rасти в заседании Совета потребителей в адрес
первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва
Фалалеева В.А.Отв. Архипов А.В., Галеева Л.В.
Срок - июнь 2015.

5. Отметить качественное обслуживание потребителей услуг ОАО <Тываэнерго)
персоналом отдела взаимодействия с кJIиентами, службы перспективного рzIзвития
и технологического присоединения.

6. Очередное заседание Совета потребителей провести по очной форме в июне 20l5,
местом проведения определить конференц-зал ОАО кТываэнерго>.
Отв. ОАО <<Тываэнерго> Галеева Л.В.,
Срок - июнь 2015.

Протокол вел: Л.В. Галеева
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