
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА») 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания Комитета по технологическому присоединению  

к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 
 

16.04.2015                                         Санкт-Петербург                                        № 4 

 
Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям Совета директоров ОАО «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. Масалева И.Б. 
3. Михальков А.В. 
4. Михеев Д.Д. 
5. Половнев И.Г. 
6. Портянкин Б.А. 
7. Шмырин А.К. 
 
Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 8 человек  
из 8 избранных членов Комитета. Кворум есть. 
Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов 
избранных членов Комитета. 
 

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 2014 год. 

 
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 2014 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Принять к сведению 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 2014 год. 

Итоги голосования по данному вопросу: 
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№ Ф.И.О. члена Комитета Варианты голосования 
п/п «За» «Против» «Воздержался» 
1 Дронова Т.П. «За» - - 
2 Масалева И.Б. «За» - - 
3 Бойцов Т.О. «За» - - 
4 Михальков А.В. «За» - - 
5 Михеев Д.Д. «За» - - 
6 Половнев И.Г. «За» - - 
7 Портянкин Б.А. «За» - - 
8 Шмырин А.К. «За» - - 

Решение принято. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
 

По вопросу № 1 повестки дня: 
Принять к сведению 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 2014 год. 

 
 
К протоколу прилагаются опросные листы членов Комитета. 
Дата составления протокола: «20» апреля 2015 года. 
 
 
 

Председатель Комитета           Т.П. Дронова 
 
 
Секретарь Комитета          В.В. Абрамов 
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