УТВЕРЖДАЮ:
Зам. председателя совета
Е.П. Латышенко
\d9» сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ
заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Кемеровской области
г. Кемерово
здание № 2 АКО

29 сентября 2016 года

Присутствовали:
Алехин Андрей Юрьевич

член
Экспертного
Совета
по
противодействию
коррупции
и
недобросовестности
при
осуществлении
гражданских
прав
Кузбасской
ТПП,
генеральный директор ЗАО «Сибирская
регистрационная палата» (г. Новокузнецк)

Белых Игорь Кимович

- исполнительный директор «Кузбасский союз
работодателей»

Бучин Игорь Рафаэльевич

Генеральный директор ООО «Инженерный
центр «АСИ» (г. Кемерово), председатель
комитета по промышленному развитию
кузбасской ТПП
исполнительный директор ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Кемеровской области»

Вершинина Любовь Ивановна

Дорошенко Юрий Анатольевич

генеральный директор ЗАО «Колта»,
председатель комитета по развитию малого и
среднего бизнеса Кузбасской ТПП

Шавгулидзе Марина Геннадьевна

- генеральный директор Кузбасской ТПП

Латышенко Елена Петровна

уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Кемеровской области

Литвин Ярослав Олегович

- член Общественной палаты Кемеровской
области

Протас Татьяна Владимировна

председатель
совета
регионального
отделения
политической
партии
«Справедливая Россия»

2

Милевич Альберт Станиславович

член
Экспертного
Совета
по
противодействию
коррупции
и
недобросовестности
при
осуществлении
гражданских
прав
Кузбасской
ТПП,
генеральный директор ООО «Стальной канат»
(г. Кемерово)

Приезжев Николай Сергеевич

директор
филиала
Кузбассразрезуголь

Черданцев Станислав
Александрович

- исполнительный директор Кемеровского
областного отделения «Опоры России»

ОАО

УК

Повестка заседания совета
1. О подготовке заключения по корректировке инвестиционной программы ООО
"Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.", утвержденной
Постановлением РЭК Кемеровской области от 18.12.2014 N 940.
2. О подготовке заключения по корректировке инвестиционной программы ООО
"Мысковская электросетевая организация" (г.Мыски) на период 2015 - 2019 гг.",
утвержденной Постановлением РЭК Кемеровской области от 18.12.2014 N 942.
3.Разное
Выступили: (Е.П. Латышенко, докладчик), Дорошенко Ю.А.
Решено:
1. Признать целесообразным и обоснованным применение ООО
"Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) технологических и стоимостных решений при
корректировке инвестиционной программы.
2. Признать целесообразным и обоснованным применение ООО "Мысковская
электросетевая организация" (г. Мыски) технологических и стоимостных решений
при корректировке инвестиционной программы.

