
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

 

09.10.2017                                                                                                                                 № 33 

 

Форма проведения: очная (совместное присутствие) 

Дата и время проведения заседания: 09.10.2017, 13:00 ч. – 15:00 ч. 

Дата составления протокола:          11.10.2017 

 

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Корнеев А.Ю. (Председатель Комитета), 

Губина И.Б., Денежная Н.В. 

Члены Комитета, принявшие участие путем направления опросного листа: нет. 

Кворум имеется. 

 

Представители менеджмента Общества: 

Журавлев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и 

технологическому присоединению 

Шульженко Дмитрий Васильевич Директор по технологическому присоединению – 

начальник департамента 

Суворов Денис Витальевич Начальник департамента капитального строительства 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

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 6 месяцев 

2017 года. 

2. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 

квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

3. О рассмотрении отчета об исполнении плана корректирующих мероприятий по 

устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому 

присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности». 

4. О рассмотрении Отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2017 года: 

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; 

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования. 

 

 

ВОПРОС №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 6 месяцев 2017 года. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом о результатах мониторинга 

деятельности Общества по вопросам технологического присоединения, сформированного за 6 
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месяцев 2017 года, включающего в себя информацию относительно объемов 

технологического присоединения по категориям заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт, 

исполнения показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества в части 

технологического присоединения, показателей по дебиторской задолженности, а также 

реализации рисков по процедуре «Технологическое присоединение» и принятия мер по 

управлению указанными рисками). 

 

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

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению 

Журавлев Д.О. 

 

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении причин значительного 

отклонения показателей объема поданных заявок на технологическое присоединение и объема 

заключенных договоров в ходе реализации заявок потребителей (заявителей свыше 15 кВт), а 

также необходимости формирования отчетной информации в разрезе количества заявок и 

договоров, выраженного в МВт и штуках.  

 

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

вопросу повестки дня: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам 

технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, 

включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп 

потребителей за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению 

Комитета. 

2. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов 

мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения 

потребителей к распределительным электрическим сетям за 9 месяцев 2017 года 

представить: 

- динамику объемов технологического присоединения за отчетный период, 

сформированную в разрезе поданных заявок на технологическое присоединение, заключенных 

и исполненных договоров, а также оферт, оставленных заявителями без акцепта, с 

указанием их объема в МВт и штуках; 

- информацию об исполнении бизнес-плана в части технологического присоединения, 

содержащую плановые и фактические показатели по каждому филиалу Общества в штуках; 

- информацию относительно расторжения договоров ввиду неисполнения заявителями 

обязательств, включая предъявление Обществом неустоек (штрафов, пени), сумм 

фактически понесенных расходов, вызванных расторжением договоров, с разбивкой 

договоров по категориям заявителей (до 15 кВт и свыше 15 кВт) в разрезе филиалов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам 

технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, 

включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп 

потребителей за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению 

Комитета. 

2. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов 

мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения 

потребителей к распределительным электрическим сетям за 9 месяцев 2017 года представить: 

- динамику объемов технологического присоединения за отчетный период, 

сформированную в разрезе поданных заявок на технологическое присоединение, заключенных 

и исполненных договоров, а также оферт, оставленных заявителями без акцепта, с указанием 

их объема в МВт и штуках; 
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- информацию об исполнении бизнес-плана в части технологического присоединения, 

содержащую плановые и фактические показатели по каждому филиалу Общества в штуках; 

- информацию относительно расторжения договоров ввиду неисполнения заявителями 

обязательств, включая предъявление Обществом неустоек (штрафов, пени), сумм фактически 

понесенных расходов, вызванных расторжением договоров, с разбивкой договоров по 

категориям заявителей (до 15 кВт и свыше 15 кВт) в разрезе филиалов. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. 

Губина И.Б.   
- 

- 

«ЗА» 

«ЗА» 

Денежная Н.В. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по 

итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлева Д.О. с докладом о результатах анализа технологического 

присоединения субъектов малого и среднего бизнеса, проведенного по итогам 2 квартала 2017 

года, включая реализацию плана мероприятий по достижению контрольных показателей 

целевой модели и повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

 

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

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению 

Журавлев Д.О. 

 

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении причин просрочки исполнения 

договоров, заключенных с заявителями малого и среднего бизнеса, а также возможности 

установления по умолчанию данным категориям заявителей хозяйственного способа 

исполнения Обществом договорных обязательств. 

 

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

вопросу повестки дня: 

1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов 

малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и результаты исполнения 

мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим 

сетям согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета. 

2. Отметить средний срок длительности осуществления технологического 

присоединения (заявка-акт) данной группы заявителей – 226 дней. В качестве основных 

причин просрочки технологического присоединения по договорам, заключенным Обществом с 

заявителями категории малого и среднего бизнеса, отметить неисполнение договорных 

обязательств заявителями, а также длительность согласования исходно-разрешительной 

документации. 

3. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов анализа 

технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2017 года 

представить:  

- динамику сроков технологического присоединения за отчетный период по критерию 

«Заявка – уведомление»; 

- в случае отсутствия положительной динамики сокращения сроков выполнения работ 

по технологическому присоединению план мероприятий по целевой категории заявителей.  
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РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов 

малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и результаты исполнения 

мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим 

сетям согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета. 

2. Отметить средний срок длительности осуществления технологического 

присоединения (заявка-акт) данной группы заявителей – 226 дней. В качестве причин 

просрочки технологического присоединения по договорам, заключенным Обществом с 

заявителями категории малого и среднего бизнеса, отметить неисполнение договорных 

обязательств заявителями, а также длительность согласования исходно-разрешительной 

документации. 

3. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов анализа 

технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2017 года 

представить:  

- динамику сроков технологического присоединения за отчетный период по критерию 

«Заявка – уведомление»; 

- в случае отсутствия положительной динамики сокращения сроков выполнения работ по 

технологическому присоединению план мероприятий по целевой категории заявителей.    

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. 

Губина И.Б.   
- 

- 

«ЗА» 

«ЗА» 

Денежная Н.В. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об исполнении плана корректирующих 

мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам 

проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО 

«Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и 

проверки их обоснованности». 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлева Д.О. с докладом о реализации плана корректирующих 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам проведенного аудита бизнес-

процесса Общества по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений. 

 

В ходе доклада были озвучены перечень корректирующих мероприятий, 

осуществленных Обществом, включая разработку ОРД с целью повышения эффективности 

бизнес-процесса, пересмотр мероприятий по управлению риском «Нарушение Обществом 

антимонопольного законодательства при осуществлении технологического присоединения», 

внесение изменений в систему КПЭ, а также срок и результат выполнения мероприятий. 

 

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

вопросу повестки дня: 

Принять к сведению отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по 

устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому 

присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности» согласно 

Приложению № 3 к настоящему решению Комитета. 
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РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по 

устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому 

присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности» согласно 

Приложению № 3 к настоящему решению Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. 

Губина И.Б.   
- 

- 

«ЗА» 

«ЗА» 

Денежная Н.В. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №4: О рассмотрении Отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2017 

года: 

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; 

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому 

присоединению Журавлева Д.О. с докладом о выполнении КПЭ по состоянию на 6 месяцев 

2017 года в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и 

увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие заместитель Председателя Комитета Губина 

И.Б., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению 

Журавлев Д.О. 

 

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении отсутствия данных о 

направлении в орган исполнительной власти исходной информации для разработки СиПР 

субъекта РФ в 2017 году, подлежащей направлению до 31 декабря 2016 года. 

 

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

вопросу повестки дня: 

1. Принять к сведению Отчет о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения, а также Отчет о выполнении КПЭ в части 

увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по 

состоянию на 6 месяцев 2017 года, согласно Приложениям №№ 4, 5 к настоящему решению 

Комитета. 

2. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества отчета о выполнении 

КПЭ по состоянию на 9 месяцев 2017 года представить документы, подтверждающие 

направление до 31 декабря 2016 года в орган исполнительной власти исходной информации 

для разработки СиПР субъекта РФ.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению Отчет о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков 

осуществления технологического присоединения, а также Отчет о выполнении КПЭ в части 

увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по 

состоянию на 6 месяцев 2017 года, согласно Приложениям №№ 4, 5 к настоящему решению 

Комитета. 

2. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества отчета о выполнении 
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КПЭ по состоянию на 9 месяцев 2017 года представить документы, подтверждающие 

направление до 31 декабря 2016 года в орган исполнительной власти исходной информации 

для разработки СиПР субъекта РФ. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. 

Губина И.Б.   
- 

- 

«ЗА» 

«ЗА» 

Денежная Н.В. - «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

Особые мнения членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям 

Совета директоров Общества отсутствуют. Опросные листы прилагаются. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                           А.Ю. Корнеев 

 

 

Секретарь Комитета                                          Ю.Р. Манжосова 


