
Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения, газораспределения

от 4 декабря 2014 г. №6
г. Саранск

Председательствовал:

«Утверждаю»
Первый заместитель Министра 

энергетики и тарифной политики 
Республику Мордовия

Захаркина О.В.

/> декабря 2014 г.

Захаркина О.В. - Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия, член 
Экспертного совета.

Присутствовали:

Члены экспертного совета:

Ванин А.Г. - главный инженер Мордовского филиала ОАО «ТГК-
6» (по согласованию);

Волков А.А. - заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации городского округа Саранск
-  начальник Управления по вопросам городского 
хозяйства (по согласованию);



заместитель директора по капитальному 
строительству филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»;
- доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теплоэнергетических систем 
Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева 
(по согласованию);
- заместитель Министра энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия;
- заместитель генерального директора по работе с 
социально значимой категорией потребителей ООО 
«Газпром Межрегионгаз Саранск» (по согласованию);
- директор МП г.о.Саранск «Саранское водопроводно
-  канализационное хозяйство» (по согласованию);
- первый заместитель Министра строительства и 
архитектуры Республики Мордовия;
- начальник отдела инвестиционных программ и 
технологического присоединения Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия - секретарь Экспертного совета.

Представители членов Экспертного совета:
Курков С.Н. - начальник отдела экономики, промышленности,

транспорта, связи и энергетики Министерства 
экономики Республики Мордовия.

Представители регулируемой организации:
Королев О.Ю. - заместитель директора по экономике и финансам

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»; 
Марычева О.Г. - начальник отдела инвестиций филиала ОАО «МРСК

Волги» - «Мордовэнерго»;
- заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам ЗАО -  ТФ «Ватт».

Рассмотрели:
Инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Волги» 

«Мордовэнерго» на 2015 -  2019 гг.
Захаркина О.В.
В соответствие с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 
инвестиционные программы субъектов электроэнергетики подлежат 
утверждению органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы 
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2015 -  2019 гг. и

Монахов К.Е. 

Левцев А.П.

Нищев С.Н. 

Пустошкин А.А.

Шумилкин С.И. 

Цыганов В.В. 

Русяева Т.М.



заслушать заместителя директора капитального строительства филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» Монахова К.Е. с презентацией 
инвестиционной программы и с обоснованием необходимости её 
утверждения.

Монахов К.Е. выступил с презентацией инвестиционной программы и 
обоснованием необходимости ее утверждения. Отмечены принципы 
формирования инвестиционной программы, основные параметры 
направления корректировки инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия, реализуемые с целью обеспечения электроснабжением 
объектов, задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу 
2018 г. в г.Саранеке.

Эксперты отметили чтобы в дальнейшем при рассмотрении 
инвестиционной программы предоставлять показатели по энергетической 
эффективности в целом по предприятию филиала ОАО «МРСК Волги»- 
«Мордовэнерго».

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
на 2015-2019 гг.

Форма голосования открытая:
«за» - одиннадцать;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.

Протокол вела Русяева Т.М.
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