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протокол Ne 06/17
заседания Совета директоров

Россия, город Омск 10 часов 00 минут <<21>> апреля 2017 года

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зiul.

прцсyтствовали члены совета директоров:

ф. и. о. !олхность
1. .Щолгуllвтва Анна

Борисовна Зам. дирёкtrора по 9кономике и фивансам АО <<ЭТК>>

2. Коротков Никита
станиславович ,Щиректор по правовому обеепечению ООО <<ТГКом>>

з. ЗаславскиЙ А.пександр
Борисович

Руководитель проекта ]fруппы перспёктивного развиtrия
ооо <<ТГКом>>

4. Реддих ЕвгевиЙ
Робертович Генеральвый директор АО <<ОРЭК>>

5. Лунёв АркадиЙ Юрьевич f[иректор АО <<ЭТК>>

6. Ялсемчук Владилаир
Алексавдрович ТехвическиЙ директор ООО <<ТГКом>>

,7. ПроваловскиЙ Владислав
Влади}4r,lрович

Начальник Отдела правового обеспечения ООО <<ТГКом>>

Отсутствовали члены совета директоров- -ll-.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председатель: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО (ЭТК> по итогам

деятельности за 20 l б год.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на )л{астие в годовом общеМ

собрании акционеров АО (ЭТК) по итогам деятельности за 20lб год.
4. О перелаче функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО <ЭТК>> по

итогам деятельности за 2016 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО (ЭТК).
5. О предварительном угверждении годового отчёта АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 гОд.

6. О рекомендации общему годовому собранию акционеров по распределению прибыли (убытков),

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
7. Об утвержлении повестки дня годового общего собрания акционеров АО (ЭТК> по итОгаМ

деятельности за 2016 год.
8. Об опрелелении перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядка

её предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования. ] i

10. Об угвержлении порядка направления акционерам }ъедомления о проведении годового ОбЩеГО

собрания акционеров по итогам деятельности за 2016 год, перечне информации (материа-гtов) и порядка'её

предоставления.
11. О поручении членам (у) совета директоров, директору АО (ЭТк> подготовку проведенИя

собрания и документrшьного оформления его итогов.
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Выстyпали:

РеллlхЕ.Р.: 1. С предложениями по порядку созыва и проведения годового общего собрания
,]кционеров АО (ЭТК> по итогам работы за 2016 год.

2, С предложением о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров АО
.,ЭТК>> вопросов об одобрении крупных сделок с заинтересованностью. В соответствии со статьями 81 - 84
Федерального закона <Об акционерных обществаю> необходимо:
А) Одобрить заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Омским отделением
}Ъ 8634 ПАО <<Сбербанк), а также договоров порr{ительства с Омским отделением J\Ъ 8б34 ПАО
<<Сбербанк)>, в обеспечение исполнения обязательств по ,Щоговорам о возобновляемой кредитноЙ линии,
закJIюченным между ПАО <<Сбербаню> и Обществом с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО кТГКом>, ИНН 550З |09256, ОГРН
1 075503004587).

Заинтересованные лица:
- Реддих Ввгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО кЭТК>,

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20О/о голос},ющих акциЙ АО (ЭТК), единственным

)^{астником ооо <ТГКом>;
- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся

осуществляющим функuии единоличного исполнительного органа

функции единоличного исполнительного органа ООО кТГКом>;
- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>.

Б) Предоставить Щиректору АО (ЭТК> - Лунёву Аркадию Юрьевичу
полномочия на заключение сделок повестки дня,

Вопросы. постав.пенные на голосование:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год.

!ата проведения: <<29>> маg 2017 года,
Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет
JYg 307).
Вреrtя наччша регистрации: 15 часов 00 минут, <,<29>> мая 2017 года.
Врелtя нач.LIа работы: 1б часов 00 минут, <<29>> мая 2017 года, l]

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО (ЭТК) по итОгаМ

деятельности за 2016 год - собрание (совместное прис},тствие акционеров).

3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на r{астие в годовом ОбЩеМ

собрании акционеров АО (ЭТК) по итогам деятельности за 2016 год - <<05>> мая 2017 года.

4. Передать функции счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО <ЭТК> ПО

итогам деятельности за 2016 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционерОв АО (ЭТК) - АО
<<Регистратор Р.О.С.Т) (ОГРН 1027'739216'75'l от <18> сентября2002 года, лицензия ЛЪ 10-000-1-00264 от

к03 > декабр я 2002 года, бессрочная).

5. Предварительно утвердить годовой отчёт АО (ЭТК) по итогам деятельности за 2016 год.

6. Рекомендовать общему годовому собранию АО (ЭТК) по итогам деятельности за 20lб год: 
:

- дивиденды по акциям общества не выплачивать;
_ направить чистl,то прибыль (убытки) в размере 13 085 098 рублей 8З копейки частично на

погашение убытков за 2015 год в сумме 8 345 847 рублей 69 копеек;
- нераспределённая прибьшь за 2016 .од ".уrr" 4'7З9 25l рубль 14 копеек. ]i

7. Утверлить следующ}то повестку дня годоВого общего собрания акционеров Ао (ЭТк> по итогам

деятельности за 2016 год:

Членом Совета директоров и лицоЙ,
АО кЭТК> и лицом, осуществляющим

, ] ;!

] il
или уполномоченному им лицу,
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- -, пtверэюdенuе в качесmве счёmноЙ кол4uссuu ?оdово2о обtцеео собранuя акцuонеров АО (ЭТЮ) по umо2ал4
:,я|llезьносmu за 2016 zоd - акцuонерное обu4есmво кРеzuсmраmор Р,О.С,Тл (ОГРН 1027739216757 опt

- 5 u сенmября 2002 еоdа, лuцензuя М ]0-000-]-002б4 оm к03> dекабря 2002 eoda, бессрочная).
| Прuняmuе pellleHlБl о формuрованuu сосmава совеmа duрекmоров АО кЭТК> в колuчесmве 7 (Селlu)
\e.-loBeK.

-1. \'tпверuсdенuе eodoBoeo оmчёmа ДО кЭТК> за 2016 eod.
1, \lttlBepэtcdeHue zоdовой бухzалmерской оmчёmносmu, в mом чuсле оmчёmа о прuбьtлrtх u убьtmках (счеmов
прttбьtлей u убьtmков) АО кЭТКу за 20]б еоd.
5. Распреdеленuе прuбьtлu u убьtmков АО кЭТКу по резульmаmал,t 20 ] б фuнансовоео еоdа.
б. Прuняmuе реlценuя о выплаmе (объявленuu) duBudeHdoB по umо?ал4 20Iб eoda.
;. Избранuе членов Совеmа duрекmоров Ао кЭТК>.
8. Уmверэtсdенuе ауdumора АО кЭТК>
9. Избранuе ревuзора АО кЭТКу.
l0. Прuняmuе решенuя о соеласuu (оdобренuu) на соверuленuu крупной сdелкu - !оеовора о возобновляемой
креdumной лuнuu на сул|л4у б0 000 000 (Шесmьdесяm мuллuонов) рублей с Публuчным акцаонерным
обtцесmвом кСбербанк Россаu>, в лuце Омскоео оmdеленая М 8634 ПАО <Сбербанклl,
I I. Прuняmuе решенuя о со?ласltu (оdобренuu) на соверlаенuu крупной сdелкu, в coBepu,teHuu коmорой
u74ееmся заuнmересованносmь - ,Щоеовора поручumельсmва с Публuчнt lм акцuоrtерньaлt обu4есmвом
кСбербанк Россuа>, в лuце OMcKozo оmdеленuя ]Ф 8634 ПАО кСбербанклl, в обеспеченuе uсполненuя
обязаmельсmв Обu4есmвом с оzраначенной оmвеmсmвенносmью кТеплоеенераруюu4uй комплеко)
(сокраu,lённое нquл4енованuе - ООО кТГКол.t>, ИНН 5503109256, ОГРН 10755030015В7) по lоеовору о

возобновляел,tой креdumной лuнuu на су7474у 50 000 000 (Пяmьdесяm л4uллttонов) рублей,
7аuнmер есо в анные лuца:
- РеDduх Евzенuй Роберmовuч, оdноврелленно являюuluйся LIпенол,t Совеmа duрекmоров АО кЭТК>,

лuцолц l.:ллеюlцllfuI право распоряuсаmься более чем 20О% еолосуюлцuх акцuй АО кЭТК>, еduнсmвенньtм,

учасmнuкол4 ООО кТГКол,t> ;

- Лунёв Аркаduй Юрьевчч, оdноврелленно являюu,luйся Членол,t Совеmа duрекmоров u лuцом,
осулцесmвляюu|uл4 функцuu еduнолuчното 1Jсполнл,tmельно2о opzaHa АО <ЭТКу u лuцоhl, осуLцесmвляюlцuм

функцuu еduнолuчноео l1сполнumельно2о opzaHa ООО кТГКолц>; 
. |i.,:i

вьtzоdопрuобреmаmель - ооО <<ТГКо.u>. ,li]
12. Прtlняпlлtе релаенuя о соzлсlсuu (оdобренuu) на совершенuu крупной сdелкu, в соверхаенuu коmорой
tl\lеепlся заuнlllересованносmь - .Щоеовора поручumельсmва с Публuчным акцuонерньrм обu4есmво,ц
кСбербанк Poccuusl, в лuце Омскоzо оmdеленuя М 8634 ПАО кСбербанк>, в обеспеченuе uсполненuя
обязаmе]ьсmв Обu4есmвом с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кТеплоеенераруюаqай комплеко)
(сокраulённое наuменованuе - ООО кТГКомл, ИНН 550310925б, ОГРН 1075503004587) по,Щоеовору о

возобновляемой креdumной лuнuu на сумму 60 000 000 (Шесmьdесяm л,tuллuонов) рублей. : ;.,

Заuнmересованные лuца: |:

- РеDdш Евzенай Роберmовuч, оDноврел,tенно являюtцuйся (Iпенолl Совеmа duрекmоров АО <ЭТКll,
лuцоJчt, lLNtеюurLм право распоряэtсаmься более челц 20О% lолосуюu,|uх акцuй АО кЭТК>, еduнсmвенньlл,t

учасmнuко.fut ООО кТГКолlу; j j ]

- Лунёв Аркаduй Юрьевач, оdноврел.tенно явлпюtцuйся Членолчt Совеmа dupeKmopoB u лuцох|,

осуu|есmвляюlцuчt функцuu еduнолuчноlо uсполнumельноzо opzaHa АО кЭТК> u лuцол4, осуlцесmвляюu,|u.l,l

функцuu е duнолuчноlо l,lсполнumельн о2о ор2 ана О О О к ТГКол,t >,,

- вьtеоdопрuобреmаmель - ООО <<ТГКо"u>,

13. Прuняmuе реlменuя о со?ласuu (оdобренuu) на соверuенuu крупной сdелкu, в coueplaeHuu *o-o|oi
uл4ееmся заuнmересованносmь - ,Щоеовора поручumельсmвq с Публачным акцuонерны"м обu,4есmво,лt

кСбербанк Россuu>, в лuце OMcKozo оmdеленuя М 8634 ПАО кСбербанклl, в обеспеченuе lлсполненuя

обязаmельсmв Обtцесmвом с о2раначенной оmвеmсmвенносmью кТеплоzенерuруюu4uй комплексr)
(сокраtцённое наuменованuе - ООО кТГКол,t>, ИНН 5503]0925б, ОГРН 1075503004587) по,Щоzовору о

возобновляеллой креdumной лuнuu на cyu4.\,ly 10 000 000 (Сорок л,tuллuонов) рублей.
7аuнmересованныелuща: !

- Peddux Евzенай Роберmовuч, оdноврелленно являюuluйся (Iпеном Совеmа duрекmоров АО КЭТКl,
лuцол4, u.uеюu1llп4 право распоряэ!саmься более челl 20О% zолосуюlцuх акцuй АО кЭТК>, еduнсmВеннЬtлl

3
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^. 
-; : |llH ltqo.ll о о о к ТГКол,t > ;

- Лунёв Аркаduй Юрьевuч, оdноврелl,енно являюu4uйся Членол,t Совеmа duрекmоров u лuцам,
.:,\1ltесlllвляюu,рLм функцuu еduнолuчноzо uсполнлlmельноzо ор2ана АО кЭТК> u лuцоJчц осуu4есmвляюlцu"ц
-,,. н Kt1ttu е duнолuчноlо uсполнumельноzо ор2ана ОО О к ТГКол,t l> ;

- вьtzоdопрuобреmаmель - ООО <<ТГКомлl.

-'-i. О преdосmавленuu,Щuрекmору АО кЭТК> - Лунёву Аркаduю Юрьевачу uлu уполномоченно74у uлt лuцу,
,lоlномочлtй на заключенuе сdелок повесmкu dня на условuях, преdусллоmренньlх в насmояlцел4 проmоколе

реtuенuu) u опреdеленuю всех uHblx условuй сdелкu по cBoel,ly усмоmренuю

8. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с к05> мая 2017 года, акционерам предоставляется дЛЯ

ознакомления следующая информация:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, закJIючение ревизора и аудитора АО <ЭТК>;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора АО (ЭТК>), ,i., :

- проекты решений общего собрания акционеров АО (ЭТК>] ,,l,

- годовой отчёт АО (ЭТК> за 20lб год;
- протокол заседания совета директоров АО (ЭТК> о порядке проведения годового общего собрания
акционеров;
- информация о н€шичии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директорОБ
АО <ЭТК>;
- копия договора о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 рублей, закJIюченного между
ПДО <Сбербаню> и Акционерным обществом <<ЭлектротехническцЙ комплекС>>;

- копия договора лорrIительства с омоким отделением Jt 86з4 гIАо кСбербанк>>, в обеспечение

исполнения обязательств по ,Щоговору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 рублей;
закJIюченномУ междУ пАо <<Сбербаню> и Обществом с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО <<ТГКом>, ИНН 550З109256, ОГРН
l 075503004587);
- копия договора о возобновляемой кредитной линии 50 000 000 рублей, закJIюченного МежДУ ПАО
<<сбербанк>> и Обществом с ограниченной ответственностью <<теплогенерирующий комплекс)
(сoкpащённoенaиМeHoBaниe-oooкTГКoм>,ИHн550З109256,oГPН107550З004587);
- копия договора пору{ительства с омским отделением Ns 8634 ГIАо <Сбербанк>, в обеспечение

исполнениJI обязатейтВ пО ЩоговорУ о возобнОвляемоЙ кредитноЙ линии 60 000 000 рублей,
заю1юченному междУ пАо <<Сбербанк>> И Обществом с ограниченцоЙ ответственностью
<<Теплогенерирующий *о*rrrr"*с>> (сокращённое наименование - ооО <ТГКом>>, инн 550З |09256, огрН
l 075503004587);
_ копия договора о возобновляемой кредитной линии 60 000 000 рублей, закJIюченного МеЖДУ ПАО
<<Сбербанк>> и Обществом с ограниченной ответственностью <<ТеплогенерирующиЙ комплексi>
(сокращённое наименование - ООО <ТГКом>, ИНН 550З 109256, ОГРН 1075503004587);
- копия договора пор}л{ителЬства с омским отделениеМ Ns 8634 ГlАо кСбербанк>, в обеспе"енliе
исполнениЯ обязательсТв пО !оговорУ о возобнОвляемоЙ кредитноЙ линии 40 000 000 рублей,
заключенному между пАо <<Сбербаню> и Обществом с ограниченной oTBeTcTBeпHocTbKi

<<Теплогенерирующий *o*nr"*c> (сокращённое наименование - ооО <ТГКом>>, инн 550З 109256, огрН
l 0755030045 87);
- копия договора о возобновляемой кредитной линии 40 000 000 рублей, закIIюченного между ПАО
<<сбербанк>> и Обществом с ограниченной ответственностью <<теплогенерирующий комплексi,
(сокращённое наименование * ООО кТГКом>, ИНН 5503 |09256, ОГРН 107550З004587). 

,';,,

9. Утверлить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемЫХ ПРОеКТОВ. 
, i,

10. Сообщить акционераМ о проведении годовоГо общего собрания акционеров Ао <ЭТК> по

итогаМ работЫ за 2016 год, переЧне инфорМации (материалов) и порядка её предоставления путём

направления соответств},ющего уведомления заказным письмом с уведомлением о вр}чении, либо путём

вр}л{ения уведомления под роспись уполномоченным представителям, а также путём рtвмещения на сайте

Ао (ЭТк>.

'i l;



r
ПРОТОКОЛ Ns 06/17 ,:

заGедания Совgта директоров ,

АО (ЭТК) от <21> апреля 2017 rода
:

11. Порl"rить Председателю Совета директоров - Реддиху Евгению Робертови"у .rод.оrоuiу
проведения собрания и документrlльного оформления его итогов. ';'

Резyльтаты голосования по вопDосам повестки дня:

Вопрос ЛЪ 1:
Общее колIгIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
IGopyM голосованиrI: 7 голосов (l00%)
кЗА>- 7голосов(100%)

Вопрос.}(b 2:

кПРОТИВ> - цеI_!Q_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - _д9д_(..p_%)

Общее колшIество голосов, имеющих право голосования по воцросу: 7 голосов (100%)
Кворупл голосоваЕиlI: 7 голосов (l00%)
кЗА>- 7голосов(l00%)

В'опрос Л} 3:

кПРОТИВ>- цФ (q %) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ) - _д9]_L9*%)

Общее колиr{ество голосов, имеющltх цраво голосованIuI по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворупл голосованиrI: 7 голосов (100%)
(ЗА))- 7голосов(100%) кПРоТИВ> - ц9] (j_%) <BОЗДЕРЖАЛИСЬ) - _д9д_(А%)

Вопрос ЛЬ 4:
общее колиЕIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (l00%)
IfuopyM голосованиrI: 7 голосов (100%)
кЗА>- 7голосов(l00%) кПРОТИВ> - цýq_( Д%) кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - цед_L9_%)

Вопрос .Nb 5:
общее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
KBoppl голосованиrI: 7 голосов (100%)
кЗА>- 7голосов(100%)

iiопоос М б:

кПРОТИВ> - HеLL0 %) кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - _д9]_L9_%)

Общее колиЕIество голосов, имеющих rrраво гоJIосования rrо вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосованиJI: 7 голосов (100%)
кЗА>- 7голосов(100%)

Вопрос Jф 7:

кПРОТИВ> - _Еет_(_9_%) кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - _д9]_L9_%)

общее колиrlество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (l00%)
IGopyM голосованиrI; 7 голосов (l00%)
кЗА>- 7голосов(l00%)
.r.
Вопрос Jlb 8:

кПРОТИВ> - _ц9]_L9_%) кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - ц9I_L9_%)

Общее колиLIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворуrи голосованиrI: 7 голосов (l00%)
кЗА>- 7голосов(l00%)

Вdппос JlЪ 9:

кПРОТИВ> - _ц9I_L8_%) кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - цý]_L8*%)

Общее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосованиjI: 7 голосов (l00%)

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - _д9]_L9_%)кЗА>- 7голосов(l00%)

Вопрос ЛЬ 10:

кПРОТИВ> - _д9I_L9_%)

Общее колшIество голосов, имеющих право голосованиrI lrо вопросу: 7 голосов (100%)

Кворум голосованиjI: 7 голосов (100%)
(ЗА)- 7голосов(l00%)

Вопрос ЛЬ 11:

кПРОТИВ> - ц9I L9_%) кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - _д9д_( j_%)

Общее колиЕIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)

Кворум голосоваЕиJI: 7 голосов (100%)
((ЗА)- 7гопосов(l00%) кПРОТИВ> - ц9I_( j*%) кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ) - _дщ_( j_%)
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АО кЭТК> от K2lD апреля 2017 года

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год.

!ата проведения: <<29>> мая 2017 года.
Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференч-зал (кабинет
м 307).
Время начаJIа регистрации: 15 часов 00 минут, <<29>> мая 2017 года.
Время начаJIа работы: 1б часов 00 минут, <<2$> мая 2017 года.

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО (ЭТК> по итогам
деятельности за 20 l б год - собрание (совместное прис},тствие акционеров).

3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на )л{астие в годовом общем
собрании акционеров АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год - <<05>> мая 2017 года.

4. Передать функuии счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО <ЭТК> по
итогам деятельности за 2016 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО (ЭТК) - АО
<<Регистратор Р.О.С.Т) (ОГРН |027'739216757 от <18> сентября2002 года, лицензия Ns 10-000-1-00264 от
к03 > декабр я 2002 года, бессрочная).

5. Предварительно утвердить годовой отчёт АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год.

6. Рекомендовать общему годовому собранию АО (ЭТК> по итогам деятельности за 2016 год:
- дивиденды по акциям общества не выплачивать;
- направить чистую прибыль (убытки) в размере 13 085 098 рублей 83 копейки частично

погашение убытков за 2015 год в сумме 8 345 847 рублей 69 копеек;
- нераспределённая прибыль за 2016 год в сумме 4'7З9 25 1 рубль 14 копеек.

7. Утверлить следуощ5ло повестку дня годового общего собрания акционеров АО (ЭТК) по итогам
деятельности за 2016 год:
l, Упtвержdенuе в качесmве счёmной Kov4uccuu zodoBozo обtцеzо собранuя акцuонеров АО кЭТК> по umоеdi
Оеяпlезьносtllu за 20]б eod - акцuонерное обu4есmво кРеzасmраmор Р,О.С.Т.> (ОГРН 102773g2tб757 оih
k ]8)) сенll1ября 2002 еоdа, лuцензuя Np 10-000-1-00264 оm к03> dекабря 2002 eoda, бессрочная).
2, Прtмяltluе реurcнuя о форлluрованч,lu сосmава совеmа duрекmоров АО кЭТК> в коллtчесmве 7 (CeMu)

че.7овек,

3. )|mверэюdенuе eodoBozo оmчёmа АО кЭТК> за 20]6 zod.
J. Упверасdенuе еоdовой бухеалmерской оmчёmносmщ в mом чuсле оmчёmа о прuбьtлях u убьtmках (счеmОв

прuбы.лей u убыmков) АО кЭТК> за 20]б eod. ||:i

5, Распреdе.ленuе прuбьtлu u убьtmков АО кЭТК> по резульmаmалr 2016 фuнансовоzо eoda.
6, Прuняпluе реuленuя о вьlплаmе (объявленuu) duBudeHdoB по umоzал4 20]6 eoda,
7, Избранuе ч,тlенов Совеmа duрекmоров АО кЭТКу.
8. Уmверэtсdенuе ауdumора АО кЭТК>.
9. Избранuе ревuзораАО кЭТК>
I0, Прuняmiп pu*bruo о соеласuu (оdобренuu) на соверurенuч крупной сdелкч -,Щоеовора о возобновляе.ллой

креdumной лuнuu на сул471у б0 000 000 (Шесmьdесяm л,ttutлuонов) рублей с Публачньrм акцuонерньlм
обuqесmвом <<Сбербанк Россuu>, в лuце O"ucKozo оmdеленuя М 8634 ПАО <Сбербанкt>.

1l. Прuняmuе реLuенuя о соzласult (оdобренuu) на соверurенuч крупной сОелкu, в соверu,tенuu коmорой

llJиееmся заuнmересованносmь - ,Щоzовора поручumельсmва с Публачным акцаонерньlм обu4есmвОМ

кСбербанк Россuu>, в лuце Олпскоzо оmdеленuя М 8634 ПАО кСбербанк>, в обеспеченuе uсполненuЯ

обязаmельсmв Обu4есmво"u с оzрuнuченной оmвеmсmвенносmью <<Теплоеенерuруюu4uй комплек'ё'>

'(сокраtцённое наuл4енованl.tе - ООО кТГКол,tу, ИНН 5503]0925б, ОГРН 1075503004587) по,Щоzовору о

возобновляелцой креdumной лuнuu на су74л4у 50 000 000 (Пяmьdесяm 74uллuонов) рублеЙ.
3 аuнmересов aHuble л uца :

- Peddax Евzенай Роберmовач, оDноврел.tенно являюtцuйся Членол,t Совеmа duрекmоров Ао кЭТК>,

лuцоht, uлIеюlцlL\,I право распоряJtсаmься более чел,t 20о% еолосуюu|uх акцuй Ао кЭТК>, еduнсmвенным,

]i

на
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АО кЭТКя от K21ll апреля 2017 года

учасmнuкол4 ООО к ТГКолц> ;

- Лунёв Аркаduй Юрьевuч, оdноврел,tенно являюuluйся Членол,t Совеmа duрекmоров u лuцол4,

осуu,|есmвляюu,|uл4 функцuu еduнолuчноzо uсполнumельноео ор?ана АО кЭТК> u лuцом, осулцесmвляюLцuхl

фун кцuu е duH о лuчн о z о uсп о лнum е льн о z о ор 2 ан а О О О к ТГКо л,t l> ;

- вьtzоdопрuобреmаmель - ООО <<ТГКо"ш>>.

12. Прuняmuе реlаенuя о соzласuu (оdобренuu) на coBepuleHuu крупной сdелкu, в совершенuu коmоро!
uлlееmся заuнmересованносmь - ,Щоеовора поручumельсmва с Публччньlм акцuонерным обu4есmвом
кСбербанк Россuu>, в лuце Омскоео оmdеленuя М 8634 ПАО <Сбербанклl, в обеспеченuе ttсполненuя

обязаmельсmв Обulесmвом с оzранuченной оmвеmсmвенносmью <<Теплоеенерuруюuquй комплекс))
(сокраtцённое наuменованuе - ООО кТГКолt>, ИНН 5503]09256, ОГРН 1075503004587) по,Щоzовору о

возобновляел,tой креdumной лuнuu на сул,Iл4у б0 000 000 (Шесmьdесяm мuллuонов) рублеЙ,
Заuнmересов анные лuца:
- Реddu-ч Евеенай Роберmовuч, оdновреtиенно являюu4uйся 'lпенол,t Совеmа duрекmоров АО кЭТК>,

лuцом, uJ|4еюlц1,1]w право распоряэ!саmься более челt 20%о Zолосуюu,|uх акцuЙ АО кЭТК>, еduнсmВеннЬtЛ,t

учасmнuкол4 ООО <ТГКолl>; ' 
.

Лунёв Аркаdай Юрьевач, оdноврел,tенно являюtцuйся Членолt Совеmа duрекmоров u лuцол,t,

осуu|есmвляюlцuм функцuu еduнолuчноео uсполнumельноzо opzaчa АО кЭТК) u лuцо74, осуlцесmвляюLцuлl

функцuu е duнолuчн ozo uсполнumельноzо ор2ана ОО О к ТГКом >,,

- вьlzоdопрuобреmаmель - ооО кТГКом>. 1 ,i ":

13. Прuняmuе решенuя о соzласuu (оdобренuu) на соверlценuu крупной сdелкu, в coBepu.leHuu *o.opli
uмееmся заuнmересованносmь - ,Щоеовора поручumельсmва с Публачным акцuонерным обtцесmвоМ
<Сбербанк Россuu>, в лuце Омскоzо оmdеленuя JYs 8634 ПАО кСбербанку, в обеспеченuе uсполненulя

обязаmе:lьсmв Обtцесmвом с оzраначенной оmвеmсmвенносmью кТеплоzенерuруюu4uЙ комплекО)
(сокраtцённое наuменованuе - ООО кТГКому, ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по,Щоzовору о

возобновляемой креdumной лuнuu на сул4л4у 40 000 000 (Сорок мuллuонов) рублей.
З аuнmер есо BaHHble л аца :

- Реddu_r Евzенай Роберmовчч, оdноврел,tенно являюtцuйся Членолl Совеmа duрекmоров ДО кЭТКУ,

.тuцо.u, lLуеюlцllч право распоряжаmься более чем 20О% lолосуюu|uх акцuй АО кЭТКу, еduнСmВеННЬtЛt

учасmнuко74 ООО кТГКом>; '

- Лунёв Аркаduй Юрьевчч, оdноврелленно являюu4uйся Членол,t Совеmа duрекmороВ u ЛuЦОi,

осуu|есmвлЯюlцuМ функцuu еduнолuчнО?о uсполнumельноаО ореана Ао кЭТКll u лuцол4, осуu|есmвляюtцuл,|

функцuu еduнолuчноlо uсполнumельноzо орzана ООО кТГКолlу,, i..i
- вьtzоDопрuобреmаmель - ООО <ТГКомll.

t4. О преёосmавленuu,Щuрекmору АО кЭТКу - Лунёву Аркаduю Юрьевuчу uлu уполнол4оченно74у lLM лuцу,

полномочuй на заключенuе сDелок повесmкu Dня на условuях, преdусл.tоmренньlх в насmояLце^4 проmОКОЛе

(реu,tенuu) u опреdеленuю всех u+blx условuй сdелкu по своел4у усмоmренuю

8. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с <05> мая 20|7 года, акционерам предоставляеТСЯ ДЛЯ

ознакомления следующая информацЙя: ,lr,,

- годовая бlхгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора АО <ЭТК>;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора АО (ЭТК)i ,, ,

- проекты решений общего собрания акционеров АО (ЭТК>; .

- годовой отчёт АО (ЭТК) за 2016 год;
- протокол заседания совета директоров АО (ЭТК) о порядке проведения годового общего собрания

акционеров;
- информация о нzlJIичии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров
АО <ЭТК>;
- копиЯ договора о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 рублей, закJIюченного между

ПДО <Сбербаню> и Акционерным обществом <<ЭлектротехническиЙ комплеКС>>;

- копия договора поруtительства с омским отделением Ns 8634 ПАо <Сбербанк>>, в обеспечение

исполнения обязательЬтв по ,Щоговору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 рублеЙ,
з'акJIюченному между пАО <<Сбербаню> и Обществом с ограниченноЙ ответствеПностьЮ

7
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<<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО <<ТГКом>, ИНН 5503\09256, ОГРН
1 07550З004587);
- копия договора о возобновляемой кредитной линии 50 000 000 рублей, закJIюченного между ПАО
<<Сбербаню> и Обществом с ограниченной ответственностью <<ТеплогенерирующиЙ комплекС>
(сокращённое наименование - ООО кТГКом>>, ИНН 550З 109256, ОГРН 107550З004587);
- копия договора пор)л{ительства с омским отделением Ns 86З4 ПАо кСбербанк>, в обеспечение

исполнения обязательств по !оговору о возобновляемой кредитной линии 60 000 000 рУблеЙ,
закJIюченному между пАо <<Сбербаню> и Обществом с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ооО кТГКом>>, инн 5503 |09256, огрН
l 07550З004587);
- копиЯ договора о возобноВляемоЙ кредитноЙ линиИ 60 000 000 рублеЙ, закJIюченного между ПАО
<<Сбербаню> и обществом с ограниЧенной ответственностьк) <<Теплогенерирующий комплекс))
(сокращённое наименование - ООО кТГКом>, ИНН 550З l09256, ОГРН 107550З004587);
- копия договора пор)л{ительства с омским отделением },{ь 86з4 IIАо <Сбербаню>, в обеспечение

исполнениЯ обязательсТв пО ,ЩоговорУ о возобнОвляемоЙ кредитноЙ линии 40 000 000 рублей,
закJIюченному между пАО <<Сбербаню> и Обществом с ограниченноЙ ответственностьЮ
<<Теплогенерпрующий комплекс>> (сокращённое наименование - ооо <<ТГКом>, инн 5503109256, огрн

- копия договора о возобновляемой кредитной линии 40 000 000 рублей, закJIюченного между ПАО
<<Сбербанк>> и Обществом с ограниченной ответственностью <<ТеплогенерирующиЙ комплексi>
(сокращённое наименование - ООО <ТГКом>, ИНН 550З 109256, ОГРН 1075503004587), \::

9. Утверлить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов,
].'{]

10. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО <ЭТК> по

итогам работы за 2016 год, перечне информации (материалов) и порядка её предоставпения путём

направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о врrIении, либо путём

вр)цения уведомления под роспись уполномоченным представителям, а также пугём размещения на сай-ге

Ао (ЭТк> .ii]

11. Порl^rить Председателю Совета директоров - Реддиху Евгению Робертови,rу под.оrоuпу
проведения собрания и документztльного оформления его итогов. ,i]l

приложение:
l. Годовой отчёт по итогам деятельности АО (ЭТК) за 201б год;

2. проекты бюллетеней для голосования.

Председатель Совета директоров АО (ЭТК> Е.Р. Реддих

Секретарь заседания Совета директоров АО Н.С. Коротков

ffi
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l

Подписи членов совета директоров, принима"-I}

Полномочия и

удостоверяю.

Щиректор АО (ЭТК)

ПРоТокOл Ns 0ý/17
заседания Совета директор

АО (ЭТКli от к21> апреля 2017 года

голосовании:

ов

собственнорrIносТЬподписейПредседателя,СекретарЯИЧленовсоВетаДиректороВ

',"r /-l. - -/.i,n, --r- "? r_ ,,L -" Fzl
Н,С.Короmков

с l, D l) lп о ко,! l о J|t о з н u Ko,+til е ll b_t,.;,

l,!1$ апреля 20l7 еоdа

ffirtttilЧСс;

il" ^qsьав.

ffi апреля 20 l7 zot'}tt

Л;r _ Р"zzlр,.поаuё
I'лuBtlbtit бухzuлtпер ,7О <ЭТ'Ку



Прошито, пронумеровано

ов Ао (ЭТк)

Е.Р. Реддих
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