
КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям  

при Совете директоров ПАО «МРСК Юга»  

 

Дата проведения: 17.12.2015 

Форма проведения: Заочная 

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 

Время подведения итогов голосования: 17.12.2015, 17-00 

Дата составления протокола: 18.12.2015 

Членов Комитета: 7 человек. 

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Никологорский С.В., 

Половнев И.Г., Корнеев А.Ю., Журавлев Д.О, Масалева И.Б., Павлов А.В. 

Не предоставили опросные листы: нет. 

В соответствии с подпунктом.10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологиче-

скому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. 

решением Совета директоров Общества от 09.02.2009) заочное заседание Комитета считается 

правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных чле-

нов Комитета. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня заседания Комитета: 

 

1. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения 

потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и 

общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2015 

года. 

2. О текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим 

сетям Общества (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения 

обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению и др., 

а также финансово-экономической сторону обязательств по технологическому 

присоединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету 

выпадающих доходов и др.). 

 

ВОПРОС №1: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присо-

единения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную 

работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 

месяцев 2015 года. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам тех-

нологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, вклю-

чая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потре-

бителей за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 

2. Направить в Совет директоров Общества результаты мониторинга деятельности Обще-

ства по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным элек-

трическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом от-

дельных групп потребителей за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему 

решению Комитета. 

Итоги голосования: 

Репин И.Н. - «ЗА» Корнеев А.Ю. - «ЗА» 

Никологорский С.В. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

Журавлев Д.О. - «ЗА» Масалева И.Б. - «ЗА» 

Павлов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    
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Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» предлагаемое решение принято 

большинством голосов. 

 

ВОПРОС №2: О текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к 

электрическим сетям Общества (в том числе объемы и структура текущих обязательств, 

сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприя-

тия по их решению и др., а также финансово-экономической сторону обязательств по тех-

нологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению 

платы, учету выпадающих доходов и др.). 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации по технологическому присо-

единению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе объемы и структура теку-

щих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, 

мероприятия по их решению и др., а также финансово-экономической сторону обязательств по 

технологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению пла-

ты, учету выпадающих доходов и др.) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Ко-

митета. 

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить рассмотрение информации о текущей 

ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (с 

отражением показателей по итогам 2015 года) на очном заседании Комитета по технологиче-

скому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга». 

Срок: февраль 2016 года. 

Итоги голосования: 

Репин И.Н. - «ЗА» Корнеев А.Ю. - «ЗА» 

Никологорский С.В. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

Журавлев Д.О. - «ЗА» Масалева И.Б. - «ЗА» 

Павлов А.В. - «ЗА»    

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» предлагаемое решение принято 

единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                          И.Н. Репин 

 

 

Секретарь Комитета                                                            Е.Н. Радченко 


