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Совета потребителей ОАО <<Тываэнерго>
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IIРИСУТСТВОВАJIИ:

Чуль,ryм Э.К..

Балбан-оол,Щ.К.

Савенков В.В.

Сатриванов В.П.

АникинА.Н.

Жданович И.А.

Щъя.гусВ.К.

Горбунов А.А.

.Щонгак.Щ.К.

Белослюдцев А.В.

Галеева Л.В.

Крумкин В.Г.

БабичеваМ.В..

Председатель республиканской, общественной
оргilпrзаIцrи субъекюв малого и среднего
предпришllvtательства <<Предприниматели
Республlжlа Тыва>

Первый заместитель мэра г. Кызыла
по жизнеобеспечению

Советник управJIяющего директора - генерального

дирекюра ОАО кТыва:)нерго)

Заместите.гlь генераJIьного директора по
техншIеским вопросаJr{ - главный и}Dкенер
ОАО кТьrваэнорго))

Заместитель генераJIьного директора
ОАО кТываэнерго) по строительству

Главный энергетик> ООО <Тарлан Голд>

Председатель Садоводческого
некоммерческого товарищества Ns 10 кЭфир>

Заместrтгель генерального директора
по развштию и реапизации услуг
ОАО кТываэнерго)

Начальник Саянского фшlиала
ЗАО KETIO> Тывинский )ласток

Главный энергетик Артель старателей
койна>

Начальнlдс отдела взаимодействия
с кпиентами ОАО <<Тываэнерго>>

Главный специаJIист электроэнергетики
Мэрии городаКызыла

Министерство
промышленности и энергетики
Республики Тыва

Заместителя генераJIьного директораЖуравлев С.Г.



Вологин Г.И.

Лифанова Э.С.

Поманисочкин Р.С.

Горшков А.М.

Санникова Г.Г.

Гоrryбева Т.П.

Надыкто С.В.

Ковригин.Щ.В.

Селиванова Л.В.

Главный энергетик
ФГУП <<Российская Телевизионная и
Радиовещате.гrьнаJI сеть) -
кРадиотелевизионный передающий Цетrrр

Главный редактор ЗАО кТВК>
(Новый век)

Председатель комитета по вопросам
ЖКХ, благоустройства, транс порта и
дорог, депугат Хурала представителей

г. Кызыла

Главный энергетик
ОАО кТывасвязьинформ>>

Председатель Садоводческого
некоммерческого товарищества
ЛЬ 1l кГIилот>

Бьrговой потребlтгель

Начальrшшс производственно-
техншIеской сrrужбы
ОАО кТывirэнерго>

Начальник упраыIения информационных
технолошй ОАО кТываэнергоD

И.о. главного специалиста
сектора по связям с общественностью
ОАО кТываэнерго)

оТМЕТИJIИ:

l. Огсутствие )лIастников Совета потребrгелей: заместrгеJIя председатеJIя Совета
потребителей Архипова А.В. (уведомление, по увIDкитеJIьной причине), Сат Б.О.
(уведомление, по уваlкительной причине), Прибытrсо Т.А.

СЛПIIАJIИ:

,Щошад заместителя генерiшьного директора по техншIеским вопросам - главного
июкенера ОАО кТыва:)нерго)) Сатриванова В.П. . <<ГIпан и выполнение ремоrrтноЙ
программы ОАО кТываэнерго> (с просмотрами слайдов).

Доклад заместителя генерального директора по капитшIьному строительству Аникина А.Н.
<<Инвестиционная программа. Технологическое присоединение.> (с просмотрами слайдов).

ffоклад о реализации программы уличного освещения в г. Ьзыле первого заместителя

мэра г. Кызыrrа по жизнеобеспечению Балбан-оола Д.К.
Отчет по п. 2 протокола заседания Совета потребrгелей от 23.10.2013 Ns 1 (Начальник

управления информаrционньtх технологий ОАО <Тываэнерго) Ковригин .Щ.В.)
Отчет по п. 3 заседания CoBgTa потребшгелей от 23.10.2013 Ns 1 (Замесшrгель генераJIьного

директора по техншIеским вопросам - главного июкенера ОАО <<Тываэнерго>

Сатриванова В.П.)
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6. отчет по п. 4 заседаниJI Совета потребителей от 23.10.2013 М l (Начальник gIтдела
взаимодействия с кпиентами Галеева Л.В.).

7. Претензия Ооо <тарлан-голд> о сроке направления оферты договора об осуществлении
технологиЧеского присоедиЕения к элекТрическим сетям. (Главный энергетик
ООО <Тарлан-Голд> Жданович И.А.)

8. БалансовЕrя принадIежность ф. 3б-21 (Председатель некоммерческого товарищества Ns 10
кЭфир> Щъячук В.К.)

РЕIIIИJIИ:

, 1. Разработать план совместньIх мероприятий по выявлению несанкционированного
подк,Iючения к электрическим сетям. отв. оАо <<Тываэнерго>>, Мэрия г. Кызыла.
Срок- l0.02.2014.

2, Решить вопрос об окончании строительства и вводе в эксrrц/атацию ф.9-06. Определить
сроки. Отв. Мэрия г. Кызыла.
Срок- l8.04.2014.

з. Рассмотреть возможность изменения схемы питания очистных сооружений (ф. 9-0а) и
возможность передачи района правобережных дач на IIитание по ф. 9-04.
. Отв. ОАО <<Тываэнерго>>, Мэрия г. Кызьша
Срок- 18.04.2014.

5. Направить в адрес оАо <Тываэнерго) предJIожение о расширении функционала
представитеJIя на шIощадке Щекгра обсrryживания кIIиентов. отв. одо кТываэнергосбыт>>.
Срок- |4.02.2014

4. Предоставить информацию о направлении оферты договора на технологическое
присоединение ооО кТарлан-Голд>. Отв. оАо кТываэнерго).
Срок- 0З.02.2014.

5. Разработать rrлан создания комиссии по организации единой карты города по электро-
теIIло-водоснабженшо. Отв. Мэрия г. fuзьша.
Срок- 28,02.2014.

6. Предоставить расширенную информацию по ф.36-21 (балансовая принадлежность,
информация о потребителях и т.д.). Отв. ОАО <<Тываэнерго>.

Срок - |2.02.2014.
7 Проработать мероприJIтия и предоставить информацию по организации уличного

освещения. Отв. Мэрия г. Кызыла, ОАО <Тыавэнергоl>
Срок- Т7.02.201'4.

8. ПодготОвить докJIаД о проблемах энергосбЫтовой деятельности в Республике Тыва. (с
демонстрацией слайдов). Отв. ОАО <1Тываэнергосбыт>.
Срок - след/ющее заседание Совета потребlrгелей. (апрель 20|4).

9. Очередное заседание Совета потребителей провести по очной форме в апреле 2014,
местом проведения определить конференц-зал оАО <<Тываэнерго>>.

Огв. ОАО <<Тываэнерго>.
Срок - апрель 2014.

Протокол вел: Л.В. Га.гlеева
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