
#  РОССЕТИ ОАО «Тываэнерго» СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ 12 Дата: 24.08.2016
Место проведения: Конферени - зал
АО «Тываэнерго», Рабочая 4_______
Форма проведения: Совещание_____

УТВЕРЖ ДАЮ

Председатель 
Совета потребителей

_ИА. Жданович

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
Совета потребителей АО «Тываэнерго»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жданович И.А. 

Горшков А.М.

Главный энергетик «Тардан Голд»

Главный энергетик 
ОАО «Тывасвязьинформ»

Косолапое Ю.В. Заместитель генерального директора 
по развитию и реализации услуг 
АО «Тываэнерго»

Крылова А.И. 

Францевич А А .

Начальник департамента транспорта, и учета 
электроэнергии АО «Тываэнерго»

Начальник управления персоналом 
АО «Тываэнерго»

Надыкто И.Э. Главный специалист сектора по связям 
с общественностью АО «Тываэнерго»

Галеева J1.B. Начальник отдела взаимодействия 
с клиентами АО «Тываэнерго»

Бабичев РА . Начальник отдела реализации 
по юридическим лицам 
АО «Тываэнергосбыт»

Балчый Н.Б. Директор ГБУ «Бизнес-инкубатор 
Республики Тыва»

Кажин-оол О.В. Начальник отдела по общим и 
имущественным вопросам ГУП «Единая 
энергетическая система»
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Шыырап Ш.Э. Начальник отдела энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности 
Министерства топлива и энергетики 
Республики Тыва

Танзы-Белек С.И. И.о.начальника отдела защиты прав 
потребителей Управления 
Респотребнадзора 
по Республике Тыва

Ооржак А.К. Начальник анализа и контроля 
государственных унитарных 
предприятий, корпоративного управления 
акционерных обществ Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Тыва

Авыда Т.Д. Заместитель директора Агентства по 
жилищному и коммунальному 
хозяйству Республики Тыва

Дробяцких В.Ю. Начальник отдела энергетики 
Департамента городского 
хозяйства Мэрии города Кызыла

Идам Д.С.. Начальник отдела земельных и 
имущественных отношений пгт Каа-Хем

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

Санникова Г.Г. Председатель Садоводческого 
некоммерческого товарищества 
№ 11 «Пилот»

Лопсан-Сурун Т.М. Председатель Садоводческого 
Некоммерческого товарищества 
№ 10 «Эфир»

Голубева Т.П. Бытовой потребитель

ОТМЕТИЛИ:

1. Отсутствие участников Совета потребителей Донгак Д.К. (уведомление по уважительной 
причине), Лифанова Э.С. (уведомление по уважительной причине).

СЛУШАЛИ:

1. Информацию начальника отдела энергетики Департамента городского хозяйства Мэрии города 
Кызыла Дробяцких В.Ю. о мероприятиях по заключению энергосервисного контракта.

2. Доклад начальника департамента транспорта и учета электроэнергии Крыловой А.И. 
«Мероприятия, направленные на сокращение потерь электроэнергии»

http://www.mrsk-sib.ru
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3. Доклад начальника управления делами АО «Тываэнерго» Францевич А.А. «Кадровая политика 
АО «Тываэнерго».

4. Информацию заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг АО 
«Тываэнерго» о планируемых изменениях в деятельности групп транспорта электроэнергии.

1. Подготовить информацию для ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» - 
«радиотелевизионный передающий центр» о корректности информации в предоставленном 
ответе АО «Тываэнерго» на обращение потребителя.
Отв. АО «Тываэнерго».
Срок — 01.11.2016.

2. Перспектива развития оперативно-диспетчерской группы в АО «Тываэнерго». Организация 
работ по подключению потребителей электроэнергии в результате технологических нарушений. 
Отв. АО «Тываэнерго».
Срок-01.11.2016.

3. Подготовить информацию о планируемых ремонтных работах, совпадающих по времени с 
открытием оздоровительных компаний в детских лагерях. АО «Тываэнерго» направить запрос в 
Министерство образования Республики Тыва о планируемых датах открытия летнего 
оздоровительного сезона на 2017 год.
Отв. АО «Тываэнерго».
Срок-01.11.2016.

4. Подготовить информацию о процедуре подачи заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.
Отв. АО «Тываэнерго».
Срок-01.11.2016.

5. Подготовить информацию о сроках выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению жилых домов в юго-восточной части пгт Каа-Хем.
С рок-01.11.2016.
Отв. АО «Тываэнерго».

7. Подготовить информацию по технологическому присоединению к электрическим сетям жилых 
домов, расположенных по ул. Хем-Бильдири г. Кызыл.
Срок-01.11.2016.
Отв. АО «Тываэнерго».

8. Очередное заседание Совета потребителей провести по очной форме в ноябре 2016, местом 
проведения определить конференц-зал АО «Тываэнерго».
ОАО «Тываэнерго.
Срок -  ноябрь 2016.

РЕШИЛИ:

Протокол вел: Л.В. Галеева

http://www.mrsk-sib.ru

