ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский

26.07.2018

Председательствующий - Кирносенко А.В.
Секретарь - Артюшкин В.М.
Присутствовали:
Членов Совета - 10 человек (приложение 1 к протоколу)
Приглашенные - 10 человек (приложение 2 к протоколу)
Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Корякэнерго»
«Техническое перевооружение технологического оборудования холодного водоснаб
жения с вводом в действие стального резервуара запаса воды объемом 1000 куб. м,
установленного в системе холодного водоснабжения с. Тиличики».
2. О рассмотрении заявления по вопросу рыночной конкуренции на розничном
топливном рынке Камчатки.
3. Об избрании членов Совета потребителей по вопросам деятельности субъек
тов естественных монополий в Камчатском крае для участия в заседаниях правления
исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляю
щего функции в области государственного регулирования тарифов.
Разное
Об утверждении повестки заседания.
Докладчик:

Кирносенко А.В.

Решили:

Повестку заседания утвердить.
Голосование: за - 10, против - 0, воздержались - 0.

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Корякэнерго»
«Техническое перевооружение технологического оборудования холодного водо
снабжения с вводом в действие стального резервуара запаса воды объемом 1000
куб. м, установленного в системе холодного водоснабжения с. Тиличики»
Докладчик:

Кулинич С.А., Лукьяненко Е.Ю.
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Выступили:
Решили:

Малюшенко П.Б.
1. В результате рассмотрения проекта инвестицион
ной программы АО «Корякэнерго» «Техническое
пере-вооружение технологического оборудования
холодного водо-снабжения с вводом в действие
стального резервуара запаса воды объемом 1000
куб. м, установленного в системе холодного водо
снабжения с. Тиличики» Совет считает целесооб
разным и обоснованным применение мероприятий,
предусмотренных проектом.
Голосование: за - 10, против - 0, воздержались - 0.

2. О рассмотрении заявления по вопросу рыночной конкуренции на розничном
топливном рынке Камчатки
Докладчик:
Выступили:

Кукоба В.В., Кодерле И.В.
Пономарев B.C., Деникеева Ю.К.

Решили:

1. Поручить Артюшкину В.М. подготовить письмо в
Управление Федеральной антимонопольной службы с
просьбой об информировании Совета о проводимой про
верке по заявлению НП «Владельцы АЗС Камчатки».
Голосование: за - 10, против - 0, воздержались - 0.

3. Об избрании членов Совета потребителей по вопросам деятельности субъек
тов естественных монополий в Камчатском крае для участия в заседаниях
правления исполнительного органа государственной власти Камчатского
края, осуществляющего функции в области государственного регулирования
тарифов
Докладчик:
Решили:

Кирносенко А.В.
1. Для участия в заседаниях правления исполнитель
ного органа государственной власти Камчатского
края, осуществляющего функции в области государ
ственного регулирования тарифов избрать следую
щих членов Совета потребителей по вопросам дея
тельности субъектов естественных монополий в
Камчатском крае:
- Кирносенко Анатолия Владимировича;
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- Пономарева Валентина Степановича;
- Слыщенко Константина Константиновича.
Голосование: за - 10, против - 0, воздержались - 0.

Председательствующий

li

А.В. Кирносенко
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Приложение 1
к Протоколу № 10
от 26 июля 2018 года

Список участников заседания Совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Камчатском крае

№
п.п.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ФИО
Кирносенко Анатолий Вла
димирович
Артюшкин Владимир Ми
хайлович
Воронов
Николай Викторович
Деникеева Юлия Константи
новна

Должность
Председатель Совета потребителей по вопросам деятельно
сти субъектов естественных монополий в Камчатском крае
Секретарь Совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Камчатском крае
генеральный директор ООО «Русский двор»
председатель правления регионального отраслевого объеди
нения работодателей «Союз работодателей жилищно- ком
мунальных предприятий Камчатского края»
руководитель регионального совета Фонда противодействия
коррупции «СПК» по Камчатскому краю
член Камчатского регионального отделения Либерально-де
мократической партии России
председатель совета Камчатского регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Россия»
член Общественной палаты Камчатского края

Емелин Георгий Владимиро
вич
Калашников Валерий Юрье
вич
Пономарев
Валентин Степанович
Семчев Владимир
Андреевич
Слыщенко Константин
президент Координационного совета некоммерческого парт
Константинович
нерства «Автомобильный союз Камчатки»
Сипко Виктор Амельянович представитель саморегулируемой организации «Ассоциация
арбитражных управляющих «Паритет»
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Приложение 2
к Протоколу № 10
от 26 июля 2018 года
Список приглашенных на заседание Совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Камчатском крае
Кодерле Инесса Владимировна - заместитель руководителя Камчатского УФ АС России;
Малюшенко Павел Борисович - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;
Судаков Юрий Николаевич - заместитель председателя Общественной организации Камчатского
края «Общество защиты прав потребителей»;
Шелковникова Евгения Станиславовна - юрисконсульт КГКУ "Центр по Обеспечению Деятель
ности Общественной Палаты и Уполномоченных Камчатского края";
Кукоба Вадим Виктрович - генеральный директор ООО «Восток нефтепродукт»;
Кулинич Сергей Анатольевич - исполнительный директор АО «Корякэнерго»;
Лукьяненко Евгений Юрьевич - заместитель генерального директора АО «Корякэнерго»;
Макаров Илья Николаевич - заместитель начальника отдела регуляторной политики и развития
предпринимательства Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;
Салимьянова Елена Владимировна - ведущий специалист отдела регуляторной политики и раз
вития предпринимательства Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;
Каранин Евгений Владимирович - консультант по развитию предпринимательства АНО "Кам
чатский выставочно-инвестиционный центр".
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