УТВЕРЖДАЮ
Председатель межотраслевого совета

потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при
главе администрации Тjипе:пкой области
с.ю. Боков

r

ПРОТОКОЛ Х9 5

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации
Липецкой области (далее - Совет)
20.07.2017 г.

г. Липецк

Присутствовали:
Боков С. Ю.

Член «Союза промышленников и
предпринимателей Липецкой области»,
генеральный директор 000
«РЕГ ИОНЭКОПРОВКТ»

Кистровских Н. А.

Заместитель генерального директора ОАО
«Корпорация развития Липецкой области»

Загорулько М. Г.

Председатель Липецкого регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», генеральный директор 000
«ТОРГОВАЯ ПРOМЬIШЛЕННАЯ СИСТЕМА»

Лопатин Ю. Д.

Меркулова Л. М.

исполнительный директор Ассоциации
«Содействие развитию и осуществлению
деятельности субъектов малого бизнеса: газовиков,
энергетиков, строителей»
Липецкое областное отделение Коммунистической
партии Российской Федерации

Осипов И. Н.

Член Липецкого регионального отделения
общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ», директор 000 «Эталон»

Путилин С. Н.

председатель Липецкой областной организации

профсоюза работников строительства и
прОмышленности строительных материалов

Российской Федерации (по согласованию)
Пастухов К. С.

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Липецкой области

Родионов В. И.

председатель Липецкого областного объединения
потребителей «Защита»

Востриков К. В.

Заместитель начальника управления энергетики и

тарифов Липецкой области - начальник отдела
теплоэНергетики

Соломыкин Г. П.

Начальник отдела электроэнергетики управления

энергетики и тарифов Липецкой области
Попова С. В.

Главный консультант отдела электроэнергетики

управления энергетики и тарифов Липецкой
области

Повестка дня:

1. Утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу

филиала «Юго-Западный» АО «Оборонэнерго» на территории Липецкой области
на 201 6-20 19 годы, утвержденную постановлением управления энергетики и

тарифов Липецкой области от 15 мая 2015 года H9 18/2.
2. Утверждение инвестиционной программы ОАО «Российские железные
дороги» (Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное
подразделение «Трансэнерго» - филиала «Российские железные дороги» на
территории Липецкой области) на 2018-2019 годы.
Выступили:
1. Попова С. В. - главный консультант отдела электроэнергетики

управления энергетики и тарифов Липецкой области по вопросу утверждения
изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Юго-Западный»
АО «Оборонэнерго» на территории Липецкой области на 2016-2019 ГOДЬI,
утвержденную постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 15 мая 2015 года Мо 18/2.

2. Попова С. В. - главный консультант отдела электроэнергетики

управления энергетики и тарифов Липецкой области по вопросу утверждения
инвестиционной программы ОАО«Российские железные дороги» (ЮгоВосточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение
«Трансэнерго» - филиала «Российские железные дороги» на территории
Липецкой области) на 2018-2019 годы.
Голосовали:

9 присутствующих членов Совета, 4 члена Совета представили своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме (Гольцов АнатолиЙ Васильевич
- президент Липецкой торгово - промышленной палаты; ПодгорныЙ Владимир
Михайлович уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЛипецкоЙ
области; Севрюкова Марина Сергеевна - председатель совета ЛипецкоЙ
областной общественной организации «Союз молодых учёных»; Фролов А. Б. -

заместитель руководителя регионального исполнительного комитета

начальник отдела организационной работы Липецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
«за» - 12;

«против» - 1 ;
«воздержались» - 0.
Решили:

1. Рекомендовать управлению энергетики и тарифов Липецкой области:
- утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала
«Юго-Западный» АО «Оборонэнерго» на территории Липецкой области на
2016-2019 годы, утвержденную постановлением управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 15 мая 2015 года H9 18/2 в соответствии с
предложенными на Совете.
утвердить инвестиционную программу ОАО «Российские железные

дороги» (Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное
подразделение «Трансэнерго» - филиала «Российские железные дороги» на
территории Липецкой области) на 2018-2019 годы в соответствии с
предложенной на Совете.

2, Членам Совета включить в повестку следующего заседания слушание по
вопросам, связанным с давлением со стороны АО «Газпром газораспределение
Липецк» на заявителей в части:

l) необоснованности взимания платы за технологическое присоединение к
газораслределительным сетям;

2) нарушения сроков получения технических условий;

3) давления на потенциальных заказчиков о передаче подрядных работ
аффилированным структурам;
4) нарушения в сфере закупок.
Пригласить представителей АО «Газпром газораспределение Липецк» и

потребителей, столкнувшихся с нарушениями со стороны АО «Газпром
газораспределение Липецк».

3. Провести следующее заседание Совета во второй половине сентября 2017
года.

Протокол вел:

Ведущий консультант отдела контроля
управления энергетики и тарифов Липецкой области
и.в. Польникова
23-47-39

