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пРотокол Ns o4l17
заGедания Совета директоров

Россия, город Омск 10 часов 00 минут <03> февраля 2017 года

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

присутствовали члены совета директоров:

/

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

повестка дня:

l. Рассмотрение поступивших предложений акционеров
годового общего собрания акционеров АО (ЭТК).

2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров

формирования счётной комиссии.
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров

о внесении вопросов в повестку дня

о вкJIючении кандидатур в список для

о вкJIючении кандидатур в список для
голосования по выборам в совет директоров.

4. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о вкJIючении кандидатур для вкJIЮЧения В

список для голосования по выборам ревизора общества.
5. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о вкJIючении кандидатур в спиСОк ДЛЯ

голосования по выборам аудитора общества.
6. Утвержление редакции J\b 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок

товаров, работ, услуГ длЯ нУжД Акционерного общества <<Электротехнический комплекс), в

соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона

Российской ФедерациИ от Kl8> июля 201 1 года Ng 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц).
7. Введение в действие редакции NЪ 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок

товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества <<Электротехнический комплекс>) с <<06>>

февраля 2017 года.

Ф. и, о. Должность

1. !олгучвrва Авна
Борисовна Зам. директора по экономике и финавсам АО <<ЭТК>>

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

з. ЗаславскrтЙ А.пександр
БОРИСОВИЧ

4. Реддих ЕвгениЙ
Робертович ГенеральньЙ директор АО <<ОРЭК>>

5. Лунёв АркадтаЙ Юрьевич ffиректор АО <<ЭТК>>

6. Яжемчук Владилоrр
Алексавдрович Технический директор ООО <<tГКом>>

,7, ПроваловскиЙ Владислав
владилаrrрович

Начальник Отдела правового обеспечения ООО <<ТГКом>>
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Выступали: 

1. Е.Р. Реддих: 

С сообщением о поступивших в адрес АО «ЭТК» предложений акционеров о включении вопросов в 

повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год, о включении кандидатов 

в список кандидатур по выборам счётной комиссии, совета директоров, ревизора и аудитора  ОАО «ЭТК» 

от  акционера – Компания Aldams  Incorporated («Алдамс Инкорпорейтед») - в соответствии с письмом 

исх. № 0001/17 от «20» января 2017 года (вх. № Э-17-75 от 29.01.2016). 
 

2. А.Ю. Лунёв: 

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального 

закона Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  «15» марта 2012 года Советом директоров АО «ЭТК» было 

утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс». С учётом опыта работы в 2012 -

2016 годах, в целях рационального и эффективного использования финансовых средств предприятия, а 

также изменений, внесённых в законодательство России Федеральным законом от 2812.2016 № 474-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 

специалистами АО «ЭТК» была разработана редакция № 5 указанного положения. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 
 

1. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам работы за 

2016 год вопрос:  

«Передать функции счётной комиссии очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам 

работы за 2016 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - акционерному 

обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,  лицензия № 10-000-

1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)». 
 

2. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам работы за 

2016 год вопрос: 

«Сформировать  состав совета директоров  АО «ЭТК» в количестве 7 (Семи) человек». 
  

3. Включить в список кандидатур по выборам совета директоров АО «ЭТК» следующих лиц: 

     - Долгушина Анна Борисовна; дата рождения – «15» августа 1973 года; паспорт серии 52 01, № 

555091, выдан «29» августа 2001 года УВД Кировского административного округа города Омска. Место 

работы (должность): Финансовый директор общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» (основное место работы); заместитель директора АО «ЭТК» по 

экономике и финансам (совместительство). 

     - Коротков Никита Станиславович; дата рождения – «09» декабря 1969 года; паспорт серия 52 14, 

№ 403733, выдан «24» декабря 2014 года Отделом № 1 УФМС России  по Омской области в Центральном 

административном округе города Омска (код подразделения 550-006).  Место работы (должность): 

Директор по правовому обеспечению общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс».        

- Заславский Александр Борисович; дата рождения – «15» сентября 1957 года; паспорт серии 52 

03, № 172425, выдан «11» октября 2002 года УВД № 2 Центрального административного округа города 

Омска. Место работы (должность): общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий 

комплекс» (Руководитель проекта группы перспективного развития). 

- Реддих Евгений Робертович; дата рождения - «22» мая 1962 года; паспорт серии 52 07, № 

487536, выдан «26» июня 2007 года ОУФМС России по Омской области в Кировском административном 

округе города Омска. Место работы (должность): Генеральный директор акционерного общества 

«Омская региональная энергетическая компания». 
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- Лунёв Аркадий Юрьевич; дата рождения - «07» июня 1968 года; паспорт серии 52 13, № 233539, 

выдан «26» июня 2013 года ОУФМС России по Омской области в Ленинском административном округе 

города Омска (код подр. 550-002. Место работы (должность): Директор АО «ЭТК». 

- Яжемчук Владимир Александрович; дата рождения - «06» августа 1975 года; паспорт серии 52 

01, № 451157, выдан: «20» марта 2001 года УВД Октябрьского административного округа города Омска. 

Место работы (должность): Технический директор – первый заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (основное место 

работы); главный инженер АО «ЭТК» (совместительство). 

- Проваловский Владислав Владимирович; дата рождения – «18» сентября 1970 года; паспорт 

серии 52 15, № 487674, выдан «22» октября 2015 года  Отделом № 2 УФМС России по Омской области в 

Центральном административном округе города Омска (код подр. 550-007). Место работы (должность): 

Начальник отдела правового обеспечения общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс». 
 

4. Включить в список кандидатур по выборам ревизора АО «ЭТК» - Парфёнову Марину 

Михайловну; дата рождения – «13» февраля 1969 года; паспорт серии 52 13, № 306572, выдан «20» 

февраля 2014 года ОУФМС России по Омской области в Кировском административном округе города 

Омска (код подр. 550-001). Зарегистрирована по адресу: Россия, город Омск, улица 70 лет октября, дом 18, 

корпус 2, квартира 67. 
 

5. Включить в список кандидатур по выборам аудитора АО «ЭТК»: 

- общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый 

советник»  (ИНН 5504122374., ОГРН 1075504001253, Зарегистрировано ИФНС РФ № 2 по ЦАО г. Омска 

«16» февраля 2007 года (Свидетельство о гос. регистрации серия 55 № 002937545) Лицензия Министерства 

финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е008252  от «24» апреля 2007 года. 

Юридический адрес: Россия, город Омск, улица Учебная, дом 83, офис 302. тел. (3812) 58-06-01, тел./факс. 

(3812) 53-48-51). www.sovetnik-group.com 

- Общество с ограниченной ответственностью «СВ-аудит» (ОГРН  1075543014755, ИНН 

5501204004, ОРНЗ 10805006992,    СРО НП «Российская коллегия аудиторов». Юридический адрес:  

644043, г.Омск, ул. Красный путь, д.93. Фактический адрес:   644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81/2). 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант» (ОГРН 1085543056411, 

ИНН 5506206291, ОРНЗ 11003004707, СРО НП «Московская аудиторская палата». Юридический адрес:  

644076, г. Омск, ул. Олимпийская, д.1, оф.85). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (ОГРН 1075503006193, ИНН 

5503110873, ОРНЗ 10201000926, СРО НП АПР. Юридический адрес: 644024, г.Омск, ул. Щербаневва, д.25). 

6. Утвердить редакцию № 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества Электротехнический комплекс» в соответствии 

с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
 

7. Ввести в действие редакцию № 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Электротехнический комплекс» с «06» 

февраля 2017 года. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Вопрос № 1: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Вопрос № 2: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 

http://www.sovetnik-group.com/
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Вопрос № 3: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Вопрос № 4: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Вопрос № 5: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Вопрос № 6: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Вопрос № 7: 

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

Кворум голосования:  7 голосов (100%) 

«ЗА» -  7 голосов (100%)                     «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%) 
 

Решили: 
 

1. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам работы за 

2016 год вопрос:  

«Передать функции счётной комиссии очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам 

работы за 2016 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - акционерному 

обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,  лицензия № 10-000-

1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)». 
 

2. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания АО «ЭТК» по итогам работы за 

2016 год вопрос: 

«Сформировать  состав совета директоров  АО «ЭТК» в количестве 7 (Семи) человек». 
  

3. Включить в список кандидатур по выборам совета директоров АО «ЭТК» следующих лиц: 

     - Долгушина Анна Борисовна; дата рождения – «15» августа 1973 года; паспорт серии 52 01, № 

555091, выдан «29» августа 2001 года УВД Кировского административного округа города Омска. Место 

работы (должность): Финансовый директор общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс» (основное место работы); заместитель директора АО «ЭТК» по 

экономике и финансам (совместительство). 

     - Коротков Никита Станиславович; дата рождения – «09» декабря 1969 года; паспорт серия 52 14, 

№ 403733, выдан «24» декабря 2014 года Отделом № 1 УФМС России  по Омской области в Центральном 

административном округе города Омска (код подразделения 550-006).  Место работы (должность): 

Директор по правовому обеспечению общества с ограниченной ответственностью 

«Теплогенерирующий комплекс».        

- Заславский Александр Борисович; дата рождения – «15» сентября 1957 года; паспорт серии 52 

03, № 172425, выдан «11» октября 2002 года УВД № 2 Центрального административного округа города 

Омска. Место работы (должность): общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий 

комплекс» (Руководитель проекта группы перспективного развития). 

- Реддих Евгений Робертович; дата рождения - «22» мая 1962 года; паспорт серии 52 07, № 

487536, выдан «26» июня 2007 года ОУФМС России по Омской области в Кировском административном 

округе города Омска. Место работы (должность): Генеральный директор акционерного общества 

«Омская региональная энергетическая компания». 
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заседания Созета директороý

АО (ЭТКll от <03> февраля 2017 года

- Лунёв Аркадий Юрьевич; дата рождения - к07> июня 1968 года; паспорт серии 52lЗ, N9 2З35З9,
выдан <<26>> июня 2013 года ОУФМС России по Омской области в Ленинском административном округе
города Омска (код подр, 550-002. Место работы (должность): !иректор АО (ЭТК).

- Яжемчук Владимир Александрович; дата рождения - к06> августа 1975 года; паспорт серии 52
01, М 45l1r5'7, выдан: к20> марта 2001 года УВЩ Октябрьского административного округа города Омскр,
Место работы (должность): Технический директор - первый заместитель генерzLльного директора
общества с ограниченной ответственностью <<Теплогенерирующий комплекс)) (основное место

работы); главный июкенер АО (ЭТК) (совместительство).
- Проваловский Владислав Владимирович; дата ро)Iцения - к18> сентября 1970 года; паспорт

серии 52 |5, N9 487674, выдан <<22>> октября 2015 года Отделом Ns 2 УФМС России по Омской области в

Щентральном административном округе города Омска (код подр. 550-007). Место работы (должность):
Начальник отдела правового обеспечения общества с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерирующий комплекс)) 

l,

4. Включить в список кандидатур по выборам ревизора АО (ЭТК> - Парфёнову Марину
Михайловну; дата рождения - (lЗ) февраля 1969 года; паспорт серии 52 lЗ, Jф З06572, выдан <20>

февраля 2014 года ОУФМС России по Омской области в Кировском административном округе города
Омска (код подр. 550-001). Зарегистрирована по адресу: Россия, город Омск, улица 70 лет октября, дом lý,
корпус 2,квартира67.

5. Включить в список кандидатур по выборам аудитора АО (ЭТК>, '] 
'_ общество с ограниченной ответственцостью <<Аудиторская компания <<Финансовый

советник> (ИНН 5504122З"14., ОГРН 1075504001253, Зарегистрировано ИФНС РФ Ns 2 по ЩАО г. Омска
к16> февраля2007 года (Свидетельство о гос. регистрации серия 55 N9 0029З7545) Лиuензия Министерства

финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности Ns Е008252 от <<24>> апреля 2007 года,
Юридический адрес: Россия, город Омск, улицаУчебная, дом 83, офис З02. тел. (38l2) 58-06-01, тел./факс.
(3 8 1 2) 5З-48-5 1 ). www.sovetnik-group.com

- Общество с ограциченной ответственностью <<СВ-аулит> (ОГРН 107554З014755, ИНН
5501204004, ОРНЗ 10805006992, СРО НП кРоссийская коллегия аудиторов)>. ЮридическиЙ адрес:

644О4З, г.Омск, ул. Красный путь, д.93. Фактический адрес: 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81/2) ,

- Общество с ограниченной ответственностью (ВИП Консультант> (ОГРН 108554З056411,

ИНН 5506206291, ОРНЗ 1100З004707, СРО НП кМосковская аудиторская п.uIата), ЮридическиЙ адрес:

644076,г. Омск, ул, ОлимпийQкая,д.1, оф.85).
_ Общество с ограпиченной ответственностью <<Инвестаудиu (ОГРН 107550З006193, ИНН

5503l10873, ОРНЗ l0201000926, СРО НП АПР. Юридический адрес: 644024, г.Омск, ул. Щербаневва, д.25),

6. Утверлить редакцию NЪ 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества Электротехнический комплекс) в соответСтВИИ

с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона РОССИЙСКОЙ

Федерации от <18> июля 2011 года Jф 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видаМИ

юридических лиц),

7. Ввести в действие редакцию Ns 5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества <<Электротехнический комплекс)> с <06>

февраля 2017 года.

приложение:
1. Положение о порядке проведения реглам ловаро услуг для нужд

,' '

il;

Е.Р. Реддих

Акционерного общества <<Электротехнический ).

Председатель Совета директоров АО <ЭТК>

Секретарь заседания Совета директоров АО кOmг[шЕкс 1-. .l
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пРоТоКоЛ Ns a4l17
заседания Совета директOров

АО кЭТК> от к03> февраля 2017 rода

Подписи членов совета директоров, принимавшIлх участие в голосовании;

l=D Р.Ш*о
А,Б, Заславсiuй

Е.Р. Реdduх

Полномочия и собственнор)л{ность подписей Председателя, Секретаря и Членов
удостоверяю,

Щиректор АО (ЭТК)
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