
 Публичное акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

19.09.2019                                                                                                                                   № 45 

 

Форма проведения: совместное присутствие (очное  

заседание) 

  

Дата и время проведения заседания: 19.09.2019 , 15 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. 

  

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,  

(ПАО «Россети») ауд. А3-055 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

д. 49 (ПАО «МРСК Юга») 

  

Дата составления протокола:          23.09.2019 

 

Члены Комитета, принявшие участие в заседании: Корнеев А.Ю. (Председатель 

Комитета), Добин А.А., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В. (ВКС) 

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем направления опросного 

листа: нет. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали представители ПАО «МРСК Юга»: 

Шульженко Дмитрий Васильевич Директор по технологическому присоединению – 

начальник департамента 

Демченко Евгений Николаевич Начальник управления перспективного развития 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении результатов использования потребителями присоединённой 

мощности по исполненным договорам технологического присоединения за 1 квартал 2019 

года.  

2. Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике за 2 квартал 2019 года.  

3. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому 

присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года.  

4.  О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию на 6 месяцев 2019 года: 

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; 

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования. 
 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов использования потребителями 

присоединённой мощности по исполненным договорам технологического 

присоединения за 1 квартал 2019 года. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлёва Д.О. 
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В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., 

члены Комитета Добин А.А., Журавлёв Д.О. 

 

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по первому 

вопросу повестки дня: 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга и анализа 

неиспользуемой потребителями мощности либо по превышению фактически 

потребляемой мощности потребителями над величиной максимальной разрешённой 

мощности по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения 

(за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно) за 1 

квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.  

2. Менеджменту Общества провести анализ причин не заключения договоров 

энергоснабжения заявителями, с которыми Обществом исполнены обязательства по 

договорам об осуществлении технологического присоединения (подписаны акты об 

осуществлении технологического присоединения) и представить результаты анализа к 

очередному очному заседанию Комитета. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга и анализа 

неиспользуемой потребителями мощности либо по превышению фактически потребляемой 

мощности потребителями над величиной максимальной разрешённой мощности по 

исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения (за 

исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно) за 1 квартал 2019 

года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 

2. Менеджменту Общества провести анализ причин не заключения договоров 

энергоснабжения заявителями, с которыми Обществом исполнены обязательства по 

договорам об осуществлении технологического присоединения (подписаны акты об 

осуществлении технологического присоединения) и представить результаты анализа к 

очередному очному заседанию Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Добин А.А. - «ЗА» 

Журавлёв Д.О. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА» 

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС №2: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных 

на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике за 2 квартал 2019 года. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлёва Д.О. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., 

члены Комитета Добин А.А., Журавлёв Д.О. 

 

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по второму 

вопросу повестки дня: 

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт 

о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 
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электроэнергетике за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему решению Комитета. 

2. Отметить рост доли заявителей, обратившихся в Общество с заявкой на 

технологическое присоединение в электронном виде, по итогам 2 квартала 2019 года.  

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить 

Комитету в рамках отчёта о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства 

РФ об электроэнергетике за 3 квартала 2019 года информацию о доле заявителей, 

обратившихся в Общество с заявкой на технологическое присоединение в электронном 

виде, с регистрацией в личном кабинете на интернет-сайте сетевой организации, а 

также с регистрацией в личном кабинете на портале тп.рф.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт о 

ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об 

электроэнергетике за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению Комитета. 

2. Отметить рост доли заявителей, обратившихся в Общество с заявкой на 

технологическое присоединение в электронном виде, по итогам 2 квартала 2019 года.  

3. Менеджменту Общества представить Комитету в рамках отчёта о ходе исполнения 

Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение 

нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 3 квартала 2019 года 

информацию о доле заявителей, обратившихся в Общество с заявкой на технологическое 

присоединение в электронном виде, с регистрацией в личном кабинете на интернет-сайте 

сетевой организации, а также с регистрацией в личном кабинете на портале тп.рф.  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Добин А.А. - «ЗА» 

Журавлёв Д.О. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА» 

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС №3: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому 

присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлёва Д.О. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., 

члены Комитета Добин А.А., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В. 

 

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по третьему 

вопросу повестки дня: 

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт 

о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению 

потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему решению Комитета. 

2. Менеджменту Общества представить график реализации объектов 

строительства по действующим просроченным договорам об осуществлении 

технологического присоединения и договорам со сроками исполнения 31.12.2019 с учетом 

динамики исполнения просроченных обязательств. 

Срок: не позднее 31.03.2020 
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3. Рекомендовать менеджменту Общества исключить нарушение сроков реализации 

объектов строительства по договорам об осуществлении технологического 

присоединения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт о 

текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению 

потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему решению Комитета. 

2. Менеджменту Общества представить график реализации объектов строительства по 

действующим просроченным договорам об осуществлении технологического 

присоединения и договорам со сроками исполнения 31.12.2019 с учетом динамики 

исполнения просроченных обязательств за 2017-2018 гг. 

Срок: не позднее 31.03.2020 

3. Рекомендовать менеджменту Общества исключить нарушение сроков реализации 

объектов строительства по договорам об осуществлении технологического присоединения. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Добин А.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Журавлёв Д.О. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА» 

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию на 6 месяцев 

2019 года: 

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; 

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлёва Д.О. 

 

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по четвертому 

вопросу повестки дня: 

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения за 1 полугодие 2019 года, отчёт о 

выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования за 

1 полугодие 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения за 1 полугодие 2019 года, отчёт о 

выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования за 

1 полугодие 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Добин А.А. - «ЗА» 

Журавлёв Д.О. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА» 

Решение принято. 

 

Председатель Комитета                                                              А.Ю. Корнеев 

 

 

Секретарь Комитета       Т.С. Кириченко 


