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^ Р О С С Е Т И  АО«Тываэиерго» СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ 3 Дата: 27.09.2017 
Место проведения: Конферени - зал 
АО «Тываэиерго», Рабочая 4 
Форма проведения: Совещание

УТВЕРЖДАЮ

Председатель 
Совета потребителей

--------- -ПА. Жданович

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
Совета потребителей АО «Тываэиерго»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жданович И.А. т Главный энергетик ООО «Тардан Голд»

Горшков А.М. Главный энергетик 
ПАО «Тывасвязьинформ»

Сагаан-оол К.Б. Управляющий директор -  первый заместитель 
генерального директора

Крылова А.И. И.о.заместителя генерального директора 
по развитию и реализации услуг 
АО «Тываэиерго»

Таранков А.И. Заместитель главного инженера 
по эксплуатации -  начальник департамента 
Эксплуатации и ТО и Р

Алешкин А.Н. Начальник департамента инвестиций 
и капитального строительства 
АО «Тываэиерго»

Иванов В.О. И.о. начальника отдела учета электроэнергии

Галеева Л.В. Начальник отдела взаимодействия 
с клиентами АО «Тываэиерго»

Кукарин Ю.А. Заместитель генерального директора 
по развитию и реализации услуг

Донгак Д.К. Кызылский Городской Хурал представителей

http://www.mrsk-sib.ru
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Ооржак Ю.Ч Главный специалист отдела защиты прав 
потребителей Управления 
Респотребнадзора 
по Республике Тыва

Белослюдцев А.В. Главный энергетик
артель старателей «Ойна»

Поманисочкин Р.С. Комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства,
транспорта и дорог, депутат Хурала 
представителей города Кызыла

Сюрюн Е.Ш. Финансовый директор 
ООО «ТываБизнесКонсалтинг»

Хуреш-оол А.А. 

Берестова Т.А. 

Санникова Г.Г.

Лопсан-Сурун Т.М.

Голубева Т.П.

Юрист ГБУ «Бизнес-Инкубатор РТ»

Администрация Кызылского кожууна

Садоводческое некоммерческое товарищество 
№ 11 «Пилот»

Садоводческое некоммерческое товарищество 
№ 10 «Эфир»

Бытовой потребитель

ОТМЕТИЛИ:

1. Отсутствие участников Совета потребителей Вологин Г.И.. (уведомление по уважительной 
причине), Шыырап Ш.Э. (уведомление, по уважительной причине).

СЛУШАЛИ:
Доклад «Клиентоориентированная политикаАО «Тываэнерго» - управляющий директор -  первый 
заместитель генерального директора.
Протокол № 2 от 27.06.2017:
1. п. 1, доклад заместителя главного инженера по эксплуатации -  начальника департамента 
эксплуатации ТО и Р Таранкова А.И. «Частые отключения электроэнергии электроэнергии в п. Хову- 
Аксы: причины, принятые меры».
2. п. 3 доклад заместителя главного инженера по эксплуатации -  начальника департамента 
эксплуатации ТО и Р Таранкова А.И. «ПС «Вавилинская» - этапы завершения строительства, сроки 
эксплуатации, категория потребителей ПС».
3. п. 4 доклад и.о. начальника отдела учета электроэнергии Иванова В.О. «Организация технической 
проверки приборов учета электроэнергии».
4. п. 5 доклад начальника департамента инвестиций и капитального строительства
Алешкина А.Н.» строительство и ввод в эксплуатацию ТП по ул. Свободная и т.д. в пгт Каа-Хем».

http://www.mrsk-sib.ru
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РЕШИЛИ:

1. Подготовить доклад «Организация постановки АО «Тываэнерго» на кадастровый учет линий 
электропередач (с техническим коридором)».
Отв. Антонов А.Л. -  начальник правового обеспечения.
С р о к -01.12.2017.

2. Подготовить доклад «прямые договоры» с потребителями (плюсы, минусы).
Отв. Гончарова А.А. -  начальник сектора реализации услуг.
Срок-01.12.2017.

3. Подготовить доклад по инвестиционной программе «План на 2017 год и его выполнение». 
Информация о разделении инвестиционной программы (конкретно по г. Кызылу, районы).
Отв. Алешкин А.Н. - начальник департамента инвестиций и капитального строительства.

4. В связи с низким напряжением в жилых домах, расположенных в районе «Своротка» 
организовать рейд по выявлению фактов безучетного, бездоговорного потребления, соответствие 
стандартам приборов учета электроэнергии и т.д.
Отв. Крылова А.И. -  начальник службы учета электроэнергии и энергосбережения.
Срок-до 10.12.2017.

5. Подготовить информационное письмо в адрес Совета потребителей АО «Тыв.аэнерго» 
«Ориентировочная стоимость 1 км уличного освещения (провод и т.д.), заключение договора 
аренды (намерения сетевой организации).
Отв. Таранков А.И. - заместитель главного инженера по эксплуатации -  начальник департамента 
эксплуатации ТО и Р.
С р о к -01.12.2017.

6. Очередное заседание Совета потребителей провести по очной форме в середине декабря 2017, 
местом проведения определить конференц-зал АО «Тываэнерго».
АО «Тываэнерго.
Срок -  декабрь 2017.

Протокол вел: Л.В. Галеева

http://www.mrsk-sib.ru

