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Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование. 
 

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель 
Комитета – Дронова Татьяна Петровна. 
 

Члены Комитета, принявшие участие в заседании: 
1. Бойцов Т.О. 
2. Динмухаметов М.Н. 
3. Масалева И.Б. 
4. Павлов А.В. 
5. Половнев И.Г. 
6. Федоров В.Н.  
 
Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 7 человек  
из 7 избранных членов Комитета. Кворум имелся. 
Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов 
избранных членов Комитета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении принятого (функционирующего) в ПАО «МРСК Северо-

Запада» бизнес-процесса технологического присоединения заявителей к 
электрическим сетям Общества. Рассмотрение принятой (функционирующей) 
системы учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для 
технологического присоединения новых потребителей). Меры, принятые и 
планируемые в рамках обеспечения Обществом доступности  энергетической  
инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям 
Общества, как приоритетного направления деятельности Общества.  

 
ВОПРОС № 1:   О рассмотрении принятого (функционирующего) в ПАО 

«МРСК Северо-Запада» бизнес-процесса технологического присоединения 
заявителей к электрическим сетям Общества. Рассмотрение принятой 
(функционирующей) системы учета сетевой мощности (максимальной, 
фактической и доступной для технологического присоединения новых 
потребителей). Меры, принятые и планируемые в рамках обеспечения 
Обществом доступности  энергетической  инфраструктуры и качества 
технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как 
приоритетного направления деятельности Общества. 



Вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению информацию о рассмотрении функционирующего в  

ПАО «МРСК Северо-Запада» бизнес-процесса технологического присоединения 
заявителей к электрическим сетям Общества, о рассмотрении системы учета сетевой 
мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического 
присоединения новых потребителей), а также принятых и планируемых мерах, в 
рамках обеспечения Обществом доступности  энергетической инфраструктуры и 
качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как 
приоритетного направления деятельности Общества. 
 

Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена Комитета Варианты голосования 
п/п «За» «Против» «Воздержался» 
1 Дронова Т.П. «За» - - 
2 Бойцов Т.О. «За» - - 
3 Динмухаметов М.Н. «За» - - 
4 Масалева И.Б. «За» - - 
5 Павлов А.В. «За» - - 
6 Половнев И.Г. «За» - - 
7 Федоров В.Н. «За» - - 

Решение принято. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
 

По вопросу № 1 повестки дня: 
Принять к сведению информацию о рассмотрении функционирующего в  

ПАО «МРСК Северо-Запада» бизнес-процесса технологического присоединения 
заявителей к электрическим сетям Общества, о рассмотрении системы учета сетевой 
мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического 
присоединения новых потребителей), а также принятых и планируемых мерах, в 
рамках обеспечения Обществом доступности  энергетической инфраструктуры и 
качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как 
приоритетного направления деятельности Общества. 

 
  
Дата составления протокола: «17» марта 2016 года. 
 
 
 

Председатель Комитета                              Т.П. Дронова 
 
 
Секретарь Комитета                    А.Ю. Цешковская  
 
 
 
 
  


