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Совета потребителей ОАО <<Тываэнерго>>

,{}

;*

fi;

*а

с}
flJ

ф
*
д
ч
;."

ý
4,t

*].

ПРИСУТСТВОВАJIИ:

Жданович И.А.

Надыкто И.Э..

Га;lеева Л.В.

Журавлев С.Г.

Голубева Т.П.

Балчый Н.Б.

Сарьглар Р.Р.

Вологин Г.И.

ЛиФанова.Э.С.

Горшков А.М.

Главный энергетик
ООО <Тарлан Голд>>

Главный специ{лJIист сектора по связям
с общественностью ОАО кТывttэнерго)

Начальник отдела взаимодействия
с кпиентами ОАО <<Тываэнерго>

Заместитель генераJIьного директора
по развитию и реализации услуг
АО кТывюнергосбыт>>

Бытовой потребитель

,Щиректор ГБУ кБизнес-инкубатор
Республики Тыва>

Ведущий инженер ГУП <Единая
энергетическtш системаD

Главный энергетик
ФГУП кРоссийская Телевизионная
и Радиовещательнt}JI сеть)) -

<<Радиотелевизионный передаюillий
центр)

Главный редактор
ЗАО (ТВК> (Новый век)

Главный энергетик
ОАО <Тывасвязьинформ

tllвл,;r:д.rl,-tпп



опай А.М.

Нестеров А.Н.

l.

4.

РЕШIИПИ:

Начальник отдела защиты прав

потребителей Управления
Респотребнадзора
поРеспублике Тыва

Начальник департамента
капитzlльного строительства
ОАО кТывюнерго))

оТМЕТИЛИ:

1. Отсlпствие участникоВ Совета потребителей ,Щьячук В.К. (редомление, по

ува)кительнЬй rrр""rrr"), Дрхипов Д.В. (уведомление, по }ъtDкительной причине),

Поманисоч*" р.с. (уведомление, по }ъiDкительной причине),

СЛУIIIАJIИ:

щоклал заместителя генерального директора по рzввитию-и реализации усл}т

IO пТ"r"*нергосбыт> Жура""""а С,Г, к Информачия о РR-компании по

внесению населением платежей за электроэнергию через интернет)),

щоклад начальника отдела взаимодействия с кJIиентами Галеевой Л.в.

<ВзаимоДействиеспотребителяМиУсл}тПриВозникноВениитехнологиЧеских
нарlrпений. Стандартьi*u.r"сruu обслуrкивания потребr,rгелей услуг>.

доклад начальника департамента капит€tJIьного строительства оАо

пi"ru*""рго> HecTepo"u д.н. <<Инвестиционнtш программа одо <Тываэнерго)

на период 2015 г. и на период 201б-2020 гг,>,

Информачию директорu ibY <<Бизнес-инкубатор Ресгryблики Тыва>>

БалчыйН.Б.оВыезДныхзонаJIЬныхсеМинарахна2полУгодие2015г.

2.

J.

1. Рассмотреть вопрос о возможности оIIлаты за электроэнергию через интернет,

Отв. АО <<Тываэнергосбыт>>,

Срок - 10.11.2015.
2. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16,02,2015_

г.J\Ъ 132 <<О внесени" "urе"""rй 
в некоторые акты Правительства Российской

Федерации по вопросам }тверждения инвестиционных программ Субъектов

электроэнергетики и контроля за их реzrлизацией>> Советом потребителей

рассмотрен и одобрен .rроЪ*, <<Инвестиционнrш программа одо <Тываэнерго)

на 2015 г. и на период 2016-2020 гг,>

3. Подготовить и направить письмо о рассмотрении инвестиционной программы

оАо<ТываэнерГо))напериод2015г.ВаДресМинистерстВаПромыШlЛенности
и энергетики Ресгryблики Тыва, Отв, Жданович И,А,

Срок - 05.10.2015).
4. Во исполнение решени я п,2 протокола заседания Совета потребителей одо

<<Тываэнергоо й Z от 19,06,20i5 
" )^,uc,"eм первого Замесплтеля Председателя

flравителiства Республики Тыва Фалалеева В.д. направить письма в адрес

ооо <ВодоканаJI)), Ьдо uкur."rлская ТЭЦ), одо <Тывюнергосбып>, ОДО
r <<Тываэнерго)), уФссп, дгеrrтство ЖКХ по РТ о прелложении созданиJI

площадкисцелЬюналоженияаресТанааВтотранспорТныесреДсТВаУзлостных
должников за энергоресурсы с отслеживанием базы данньlх УФССfI по РТ,

Отв. Председатель Совета потребителей, ОАО <<Тываэнерго>>,

Срок - 25.10.2015
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5.

6.

Принять )ластие в выездных зонаJIьных семинар{ж по теме <<Технологическое

присоединение к электрическим сетям объекгов малого и среднего бизнеса
Республики Тыва>. Отв. ОАО <<Тываэнерго>>.

Срок - 0 1. l 0.20 1 5-29. l 0-20 1 5.

Подготоврrь докгIад << Самовольное подкJIючение к электрическим сетям>>. Отв.
ОАО кТываэнерго).
Срок - З0.10.20l5.
Избрать заместителем председателя Совета потребителей Горшкова А.М.
Очередное заседание Совета потребителей провести по очной форме в ноябре
2015, местом проведения определIтгь конференц-зал ОАО кТывtлэнерго).
Отв. ОАО <<Тываэнерго.

Срок - ноябрь 2015.

Л.В. Галеева

7.
8.
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