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пРотокол Ns о5/17
заседания Совета директоров

Россия, город Омск l0 часов 00 минут <<27>> октября 2017 гола

Место проведения: Россия, город омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.

Прпсyтствовали члены совета диDекторов:

Отсутствовали члены совета директоров: нет.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
ПРедседательствующиЙ на заседании Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

1. Утвержление редакции Ns б Положения о порядке проведения регламентированных закупок
ТОВаРОВ, работ, услуг для }ryжд акционерного общества <<Электротехнический комплекс>), в
СООТВеТСтвии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части З статьи 2 Федерального закона
Российской Федерации от <18> июля 201l года J\Ъ 22З-ФЗ <О закупкахтоваров, работ, уалуг отдельными
видами юридических лиц).

2. Введение в действие редакции NЪ б Положения о порядке проведения регламентированных
ЗаКУпОк тОваров, работ, услуг для нужд акционерного общества <<ЭлектротехническиЙ комплекс>> с <<01>>

ноября 2017 года.

Выступал:
А.Б. Щолryшина:

В СООтветствии с требованиями пункта l части 1 статьи 1, пункта 4части З статьи 2 Федерального
Закона РоссиЙскоЙ Федерации от к18> июля 2011 года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
Отдельными видами юридических лиц), к15> марта 2012 года Советом директоров ОАО (ЭТК>> было
УтВеРждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд
открытого акционерного общества <<Электротехнический комплекс>>.

С учётом опыта работы в2012 -2015 годах, в целях рационального и эффективного использования
финансовых средств предприятия, повышения ответственности исполнителей при реilлизации положения о
ЗаКУПКа, СПеЦИалиСтами АО (ЭТК> была разработана редакция Nч б указанного положения.

Н".""r"- р.д"-цr,

Ф. и. о. flолжность
1. .Щолгуlrrина Дяна

Борисовна
Заместитель директора по экономике и финансам АО
<<этк>>

2. Коротков Никита
станиславович !иректор по правовому обеспечению ООО <<ТГКом>>

з. Заславский Александр
Борисович

4, Лунёв АркадиЙ Юрьевич !т4>ектор АО <<ЭТК>>

5. Яжемчук Владимир
Александровrач ТехнrаческиЙ директор ООО <<ТГКом>>

6. Проваловскrай Владислав
владиr"рtрович Начальник Отдела правового обеспечения ООО <<ТГКом>>

7. Реддих Евгений
Робертович ГенеральныЙ дrтректор АО <<ОРЭК>>



Редакция ЛЬ 5 от 03.02.2017

выполнение функций по
непосредственному проведению закупок, а также
формированию отчетности о результатах
закупочной деятельности возлагается на
планово-экономический отдел Заказчика.
Председатель и состав ЦЗК утверждаются
Генеральным директором. Председатель ЦЗК
несет персонirльную ответственность за
организацию регламентированных процедур,
проводимых Заказчиком,

вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить редакцию М б Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества Электротехнический комплекс>> в соответствии
с требованиями гý/нкта 1 части l статьи 1, Гцrнкта 4 части З статьи 2 Федерального закона Российской
ФедерациИ от <18> июля 20l1 года Лs 22з-ФЗ кО закупках товаров, работ, у(,)луг отдельными видами
юридических лиц).

2. Ввести в действие редакцию Лъ б Положения О порядке проведения репtаментированных закупок
товаров, работ, услуГ для нужД Акциоперного общества <<Электротехнический комплекс>) с <<01>>

ноября 2017 года.
Резyльтаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос Ng 1:

общее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вопросу:7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (l00%)
кЗА>- 7голосов(100%) кПРОТИВ> - ц9L[ !_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - ц9I LQ %)

Вопрос ЛЬ 2:
Общее колиrIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (l00%)
Кворум голосованиrI: 7 голосов (100%)
(ЗА)- 7голосов(l00%) (ПРОТИВ) - E9]_L0_%) кВОЗЩЕР}КАЛИСЬll - . цщ_L0_%)

Решили:

1. УТВеРЛИТЬ РеДакцию NЬ б Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества Электротехнический комплекс)> в соответствии
с требованиями tц/нкТа 1 части 1 статьи 1, ггlzнкта 4 части З статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от <18> июля 201 1 года ]\ь 22з-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).

2. Ввести в действие редакцию Nq б Положения о порядке проведения реI,jlаментированных закупок
товаров, работ, услуГ для нужД Акционерного общества <<Электротехнический комплекс)> с <<01>>

ноября 2017 года.

ПDиложение:
1. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд

акционерного общества <<Электротехнический комплекс>> (редакция ЛЪ 6).

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
<<Электротехнический комплекс>>

Секретарь заседания Совета директоров
Ао (ЭТк)

Е.Р. Реддих

Редакция ЛЬб

4.2.3. Выполнение функций по непосредственному
проведению закупок, а также формированию
отчетности о результатах закупочной деятельности
воз--]агается на Групгry по организации договорной и
закупочной работы Заказчика. Председатель и
состав ЦЗК утверх(даются !иректором.
Председатель ЦЗК несёт персон.u]ьную
ответственность за организацию
регламентированных процедур, проводимых
заказчиком.

Коротков



Поfппси членов совета директоров, принимав
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голосовании:

Полномочия и

удостоверяю.

собственноручность подписеЙ Председателя, Секретаря и tLпенов совета директоров

.Щпректор АО (ЭТК>
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А.Ю. Лунёв

Н.С.Короmков
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