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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета потребителей ОАО <Тываэнерго>

Главный энергетик
ОАО <Тувинская горнорудная компания)

И.о. управляющего директора - первого
заместителя генерального директора

Заместитель генерztльного директора
по техническим вопросам - главный инженер
ОАО ,<Тываэнерго))

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

И.о. начальника управления капитtUIьного
строительства ОАО <Тываэнерго>

Начальник I_{ентрального района
Электрических сетей ОАО <Тываэнерго)

Председатель Садоводческого
некоммерческого товарищества ЛЪ 10 кЭфир>

Главный специzulист сектора по связям
с общественностью ОАО <Тываэнерго)

Начальник отдела взаимодействия
с кJIиентами ОАО <Тываэнерго>

Главный специ€l"Iист электроэнергетики
Мэрии города Кызыла

Заместителя генерального директора
по рrlзвитию и реализации услуг
ОАО <Тываэнергосбыт>>

Начальник отдела Министерства
земельных и имущественных отношений
Республики Тыва



Вологин Г.И.

опай А.М.

Жданович И.А.

Горшков А.М.

Манжуев М.В.

оТМЕТИЛИ:

СЛУШАЛИ:

4.

Главный энергетик
ФГУП <Российская Телевизионная
и Радиовещательная сеть) -

<Радиотелевизионный передающий
I_{eHTp>

Начальник отдела защиты прав
Потребителей Управления
Респотребнадзора
по Республике Тыва

Главный энергетик
<Тардан Голд"

Главный энергетик
ОАО кТывасвязьинформ>

Инженер ГУП РТ <Единая

регионzLпьная энергетическая
система

отсутствие участников Совета потребителей: Лифанова Э.С. (уведомление, по
уважительной причине), !онгак !.К. (увеломление, по уважительной причине),
Белослюдцев А.В. (по уважительной причине), Поманисочкин Р.С. (уведомление,
по увсDкительной причине), Шыырап Ш.Э. (уведомление. По уважительной
причине), Санникова Т.П. (уведомление, по уважительной причине).
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ЩОКЛаД и.О.управляющего директора - первого заместителя генерzшьного директора
Иванова В.В. кРеконструкция ПС кЮжная>, <Технологическое присоединение
ОбЪеКТОв пРавобережной части города Кызыла>, <Технологичеgкое присоединение
объектов <<Одно село-один продукт).
Доклад начzulьника департамента правового обеспечения, управления
собственностью и консолидации электросетевых активов Садилова !.В..
<Балансовая принадлежность ф. З 6-2 1 . Правоустанавливающие документы).
ДОКЛаД ЗаМеСТиТеЛя Генерального директора по техническим вопросам - главного
инженера ОАО <Тываэнерго) Сатриванова В.П. < Уличное освещение.
реконструкция и ремонт электролиний>, к Развитие сетей 35 кв на территории
Республики Тыва на 20 1В и последующие годы)), к оповещение потребителей при
плановых и аварийных отключениях, соблюдение параметров напряжения).
ИНфОРмация заместителя генерuLльного директора по развитию и ре2tлизации услуг
ОАО кТываэнерго) Журавлева С.Г. (О производстве работ при
отключении/подключении электроэнергии и расценках, связанных с данной
услугой>.

*


