
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

 

10.04.2019                                                                                                                                      № 42 

 

Форма проведения: совместное присутствие (очное  

заседание) 

  

Дата и время проведения заседания: 10.04.2019 , 15 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. 

  

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

(ПАО «Россети») ауд. А2-017 

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

д. 49 (ПАО «МРСК Юга») 

  

Дата составления протокола:          12.04.2019 

 

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

Комитета), Половнев И.Г., Иванов Ю.В. Журавлев Д.О. (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 

Шиманова Янина Александровна Начальник управления взаимодействия с клиентами 

 

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 2018 год. 

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

2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

3. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении 

технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года. 

4. О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы 

развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году 

 

 

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 2018 год. 
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СЛУШАЛИ: директора по технологическому присоединению – начальника департамента 

Общества Шульженко Д.В. 

 

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

директор по технологическому присоединению – начальника департамента Шульженко Д.В. и 

члены Комитета Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Иванов Ю.В. 

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

повестки дня: 

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 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 

 

РЕШЕНИЕ: 

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 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

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

Решение принято. 

 

 

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

итогам 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

СЛУШАЛИ: директора по технологическому присоединению – начальника департамента 

Общества Шульженко Д.В. 

 

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

директор по технологическому присоединению – начальника департамента Шульженко Д.В. и 

члены Комитета Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Иванов Ю.В. 

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

повестки дня: 

 1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов 

малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и результаты исполнения мероприятий по 

повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению Комитета. 

 2. Обратить внимание менеджмента Общества на несоблюдение сроков выполнения 

работ по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей мощностью 15-150 кВт, относящихся к малому и среднему бизнесу (объекты 

«Doing Business»), установленных приказом ПАО «МРСК Юга» от 13.04.2018 № 262 «О 

реализации объектов технологического присоединения заявителей категории «Doing 

Business».  

 3. Менеджменту Общества представить на следующее заседание Комитета пояснения 

и мероприятия по сокращению сроков выполнения работ, указанных в п. 2 настоящего 

решения Комитета. 
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РЕШЕНИЕ: 

 1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов 

малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и результаты исполнения мероприятий по 

повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению Комитета. 

 2. Обратить внимание менеджмента Общества на несоблюдение сроков выполнения 

работ по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей мощностью 15-150 кВт, относящихся к малому и среднему бизнесу (объекты 

«Doing Business»), установленных приказом ПАО «МРСК Юга» от 13.04.2018 № 262 «О 

реализации объектов технологического присоединения заявителей категории «Doing 

Business».  

 3. Менеджменту Общества представить на следующее заседание Комитета пояснения и 

мероприятия по сокращению сроков выполнения работ, указанных в п. 2 настоящего решения 

Комитета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

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

Решение принято. 

 

 

ВОПРОС №3: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об 

осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года. 

 

СЛУШАЛИ: директора по технологическому присоединению – начальника департамента 

Общества Шульженко Д.В. 

 

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

директор по технологическому присоединению – начальника департамента Шульженко Д.В. и 

члены Комитета Половнев И.Г., Журавлев 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 отчет об 

исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического 

присоединения по итогам 4 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему решению Комитета. 

2. Отметить неисполнение Графика реализации просроченных договоров об 

осуществлении технологического присоединения за 2018 год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об 

исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении 

технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему решению Комитета. 

2. Отметить неисполнение Графика реализации просроченных договоров об 

осуществлении технологического присоединения за 2018 год. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

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

Решение принято. 
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ВОПРОС №4: О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и 

программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году. 

 

СЛУШАЛИ: директора по технологическому присоединению – начальника департамента 

Общества Шульженко Д.В. 

 

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

директор по технологическому присоединению – начальника департамента Шульженко Д.В. и 

члены Комитета Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Иванов Ю.В. 

 

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

вопросу повестки дня: 

1. Принять к сведению отчёт об участии Общества в разработке схемы и программы 

развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году в соответствии с Приложением № 4 

к настоящему решению Комитета.  

2. Рекомендовать Обществу предпринять все необходимые меры для своевременного 

утверждения схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в зоне 

ответственности ПАО «МРСК Юга» в 2019 году. 

Срок: 29.04.2019. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению отчёт об участии Общества в разработке схемы и программы 

развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему решению Комитета.  

2. Рекомендовать менеджменту Общества предпринять все необходимые меры для 

своевременного утверждения схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 

зоне ответственности ПАО «МРСК Юга» в 2019 году. 

Срок: 29.04.2019. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Комитета                                                                           А.Ю. Корнеев 

 

 

Секретарь Комитета                                          Т.С. Кириченко 


