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ПРотокол Ne03/16
заседания Gовета директоров

<28> апреля 2016 года

Россия, город Омск 16 часов 00 минут

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом
присyтствовали члены совета дшректоров:

Ns 03/16

<<28>> апреля 2016 года

71, третий этаж, конференц-зал.

Ф. и. о. Должность

1. Долгущ}rЕа Анна Борисовва Зам. директора по экоЕомике и финаясам ОАО <<ЭТК>>

2. Коротков Никиqа Стамславович Директор по правовомý/ обеспеченlдо ООО <<ТГКом>>

з. Реддих Евгенr{й Робертович ГенеральнъЙ директор ОАО <<ОРЭК>>

Поморгайло Валерий Васильёвич первьй эаместитель дирФктора Департамента имущественнъск оtrноцеми
АлWЕистDашии гоlэода омска

5. яжемt{ук Владилоц> АлексаЕдрович ТехническиЙ директор ООО <<ТГКом>>

Отсчтствовали члены совета диDектоDов:

1. Костяков НиколаЙ Гриr,орьевич замёститель директора Департаценtrа иr"rуществёнt{ьlх отЕошеЕии
АлшЕистDации гоDода омска

2, Лунёв АркадиЙ Юрьевич Директор ОАО <<ЭТК>>

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председатель совета директоров - Коротков Никита Станиславович.
Секретарь заседания совета директоров -,Щолгушина AHFIa Борисовна.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО (ОРЭК>
год.

2. Об определении формы проведения годового общего собрания
итогам деятельности за 2015 год.

з. об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО (ОРЭК>> по итогам деятельности за 2015 год.

4. О передаче функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров оАо (оРЭк) по

итогаМ деятельности за 2015 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров оАо (оРЭк>.
5, о включении в повестку лня общего годового собрания акционеров оАо (оРЭК> вопроса об

одобрении сделки с заинтересованностью.
6. О предварительном утверждении годового отчёта оАо (оРЭК>> по итогам деятельности за 2015

год.
7. О рекоМендациИ общемУ годовомУ собраниЮ акционеров по распределению прибыли (убытков),

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров оАо (оРЭК>> по итогам

деятельности за 2015 год.

9. об определении перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также

порядка её предоставления.

по итогам деятельности за 20l5

акционеров ОАО (ОРЭК> по
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9. Об рверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Об )тверждении порядка направления акционерам уведомления о проведении годового общего

: :,1рания акционеров по итогам деятельности за 2015 год, перечне информации (материалов) и порядка её

-:е.]оставления.
11. О порl^rении членам (у) совета директоров, директору ОАО (ОРЭК) подготовку проведения

собрания и документЕlJIьного оформления его итогов,

Выстyпал:

Н.С. Коротков: 1. С предложениями по порядку созыва и проведения годового общего собрания
акционеров ОАО (ОРЭК>> по итогам работы за 2015 год.

2. По вопросу необходимости внесения изменений в устав ОАО <ОРЭК>> в связи с
изменением действ}тощего законодательства России об акционерных обществах.

3. С целью сдер)Itивания роста тарифов на теплоснабжений в микрорайоне
кАмурский> Щентрального административttого округа города Омска ОАО (ОРЭК> предлагается
приобрести в аренду у Общества с ограIlиченной ответственностью <<Теплогенерир)тощий комплекс)
следующие объекты недвижимости:

- сооружение: магистрzrльная теплотрасса, протяжённостью 1450,00 п.м., инвентарный номер
54:401:002:000009820, расположенная по адресу: г. Омск, ул.22-rо Партсъезда (от котельноЙ,

расположенной по адресу: ул. 22-го Партсъезда,97 до ул. Аносова, вдоль ул.2-я Барнаульская) (условный
номер 55_55-01/02412008-451), находящееся в собственности ООО <<ТГКом>> (свидетельство о праве
собственности от 06 марта 2008 года серии 55АВ, Nч бЗбЗЗЗ);

- наружные тепловые сети (yracTort 1У) протяжённостью З65,15 м, инвентарный номер 80000З93,

расположены по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, Ns 97 Местоположение: территория ОАО
<Сибкриотехника)), от (.) З7 наружная cTetIKa теIшовой камер со стороны источника до (.)З7а нару>ttныЙ

фланец задвижки d:500MM, со стороны источника, от (.)З7а наружный фланец задви)кки d=50MM, СО

стороны источника, до (.) 18а наружный фланец задвижки d:ЗOOмм, со стороны источника. (условныЙ

номер 55-55-0l/0В212006-5З'7, находящиеся в собственности ООО (ТГКом>> (свидетельство о праве
собственности от 07 июня 2007 года серии 55АВ, N9 466445).

ои платы:

срок договора аренды - З64 калсlu]арных дня с момента передачи имущества по передаточному
акту.

ООО (ТГКом>> является акциоrlеl]оNr ОАО <(ОРЭК>, а таюке единственныЙ у^rастник ООО
<<ТГКом>> - Реддих Евгений Робертович исполняет функции единоличного исполнительного оРгаНа ОАО
(ОРЭК> и владеет l00% акций Кошrltаrrии HII\DENBURG INCORPORATED (<<Хинденбург

Инкорпорэйтед>>), которая является акциоIIером ОАО (ОРЭК).
таким образом передача названIlых тепловых сетей в аренду является для ОАо <<орэк>>, в

соответствИи со статьЯми 81 - 84 ФедеРzUlыIого закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года Nq

20в-ФЗ кОб акциОнерныХ обществаю), сделкой с заинтересованностью, а, следовательно требует

предварительного одобрения акционеров, Ilезаинтересованных в совершении СДеЛКИ.

Ра

Статья руб./мес. руб./год

Амортизационные отчисления, в т.ч. 26,7 5|0,40 з 210 124.80

- магистDzulьная теплотDасса пDотяжен ностыо 1 4 5 0м. 244 305,88 2 9з1 670.56

- наружные тепловые сети (участок lY) протяя<ённостью 365,15 м 2з 204,52 2,78 454.24

Налог на имущество, в т.ч 20,780,22 249 з62.62

магистDtuIьная теплотDасса пDотяженностыо 1 4 5 0м. инв.NЬ 00000 5 з 5 з 1з 844.00 l 66 128.00

- наружные тепловые сети (участок 1У) lrроr,я;кённостьто 365,15 м 6 9з6,22 8з 2з4.62

Всего 288 290,62 3 459 487,42

ндс 51 892.31 622 707,74

Итого 340 182,93 4 082 195,16
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Вопросы. llос,l,авленные на голосоваrrие:

1. Созвать годовое Общее собраllие акционеров ОАО <ОРЭК>> по итогам деятельности за 2015

Щата проведения: кOЗ>> июня 2016 гола.
Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-заJтl (кабинет

.\ъ з07).
Время нач€ша регистрации: 15 часов 00 минут.
Время начzша работы: 16 часов 00 миttl.г.

2. Определить форму проведения гоilового общего собрания акционеров ОАО <ОРЭК>> по итогам
J,еятельности за 2015 год - собрание (совьtсс,гное прис},тствие акционеров).

3. Определить дату составления спllока лиц, лиц, имеющих право на r{астие в годовоМ обЩем
собрании акционеров ОАО (ОРЭК>> по итогitN{ деятельности за 2015 год - <<10>> мая 201б года.

4. Передать функции счётной комиссI.lи годового общего собрания акционеров ОАО (ОРЭК>> ПО

итогам деятельности за2О14 год лицу, осупIествляющему ведение реестра акционеров ОАО (ОРЭК) - АО
<<Регистратор Р.О.С.Т) (ОГРН 1021'lЗ92\6]5] от к18> сентября2002 года, лицензия J',{b 10-000-1-00264 от
кOЗ > декабр я 2002 года, бессрочная),

5. Включить в повестку дня общеl,il годового собрания акционеров ОАО (ОРЭК> вопрОСа Об

одобрении сделки с заинтересованностью,

6. Предварительно }"гвердить годовой отчёт ОАО (ОРЭК> по итогам деятельности за 2015 ГОД.

7. Рекомендовать общему годовому собранию ОАО (ОРЭК>> по итогам деятельности за 2015 год:

- дивиденды по акциям общества не выIlлачивать;

- направить чистую прибыль (убытrtlr) в размере | 254 З25 рублей на погашение убытков:
за2002 год в сумме 16212З руб,
за 2004 год в сумме 766 481 руб.
за 2005 год в сумме З25 121 руб.

8. Утверлить след}тощ},ю повесткУ j(ttя годового общего собрания акционеров оАо (оРЭК>> по

итогам деятельности за 201 5 год:

I. Уmверэtсdенuе в качесmве счёmной Ko:,4llccuu ZodoBo?o обtцеzо собранuя акцuонеров оАо коРЭК> по

umоZалy dеяmельносmu за 2015 zоd - tllilцtlонернOе обu4есплво кРеzасmраmор Р,о,С.Ъ) (огрн
]02773g2lб757 оm к]В> сенm.ября 2002 zoila, ]tuцензuя ]Vp t0-000-]-002б1 оm к03> dекабря 2002 еоdа,

бессрочная).
2. iрuняmuе реlаенuя о форл.tuрованuu coclllctBa совепlа dttpeKmopoB оАо коРЭКу в колuчесmве 7 (CeMu)

человек,
3, Уmвержdенuе zodoBoeo оmчёmа ОАО кОРЭI{у за 20]5 zod.

1. Уmвержdенuе еоdовой бухzалmерскоit ottt,t[;tltHoclrlц. в mом чuсле оm,tёmа о прuбы.lях u убыmках (счеmоВ

прuбылейuубьtmков) ОАО кОРЭК> за 20]5 aod.

5,Распреdеленuе прuбьtлu u убьtmков оАО кОРЭК> по резульmаmам 20] 5 фuнансовоzо zoda;

6. Прuняmuе реluенuя о вьlплаmе (объявлеlttttt) dчвudенdов по uпlоzал4 20]5 zоdа;

7. Избранuе членов Совеmа duрекmоров ОАО кОРЭК>,,
В, Уmвержdенuе ауdumора ОАО кОРЭКл,,
9. Избранuе ревuзора ОАО кОРЭКу;
]0. BHeceHue uзлl,ененuй в усmав ОАО кОРЭIt>,
1 ], Оdобренuе сdелкч с заuнmересованносrllьlо * dozoBopa аренdы mепловых сеmей с Обtцесmвол,t с

о 2ранuченной оmв е mсmв енн осmью к Теплоz е t t е рttруюtцuй комплекс )).

9. Определить следующий порядоtt предоставления информации:

По адресу проведения собрания с к10> мая 2016 года, акционерам предоставляется для

ознакомления след)тощая информация:
- годовая бухгалтерЬкая отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора ОАО <ОРЭК>;
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- :.:-;:Itя о кандидатах в совет директоров, каrIдидатуре аудитора ОАО <ОРЭК>;
- ::екты решений общего собрания акционеров ОАО <ОРЭК>;
- - : -.,tsоI"t отчёт ОАО (ОРЭК> за 2015 год;
- ,puaToKoJ заседания совета директоров ОАО (ОРЭК>> о порядке проведения годового
::.jllt-rH€poB,
- itнфорrlация о нzшичии (отсlтствии) письплсIIного согласия кандидатов на избрание в
Ол{О <ОРЭК>;
- проект редакции устава ОАО <ОРЭК>;
- проект договора аренды тепловых се,гей с Обществом с ограниченной ответственностью
., Теплогенерирующий комплекс);
- расчёт арендной платы.

10. Утверлить форму и текст бюллетелtей для голосования, согласно прилагаемых проектов.

11. Сообщить акционерам о проведеlll1и годового общего собрания акционеров ОАО (ОРЭК>> по
итогам работы за 2015 год, перечне игrфорп,rации (материалов) и порядка её предоставления путём
направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём
вр)л]ения уведомления под роспись уполномоченным представителям.

12. Порl"rить Председателю Совета директоров оАо (оРЭк> - Короткову IIикпте
Станиславовичу подготовку проведения собратtия и документального оформления его итогов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос Ng 1:

Общее колиаlество голосов, имеющих право го.посования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворlм голосования: 5 голосов (l00%)
кЗА>- 5голосов(100%)

Вопрос ЛЪ 2:

кПРОТИВ>- цý] ( Q_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - _ц9I_( 0_%)

Обцее количество голосов, имеющих право гоJIосования по вогlросу: 5 голосов (l00%)
KBopp,r голосования: 5 голосов (100%)
(ЗА)- 5голосов(100%) кПРОТИВ> - цg]_LQ_%) кВ ОЗЩЕРЖАЛИСЬ ) - _ц9I_L9_%)

Вопрос Np З:

Обцее колиtIество голосов, имеющих право голосования trо вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосования: 5 голосов (100%)
(ЗА))- 5голосов(100%)

Вопрос Ng 4:

кПРОТИВ> - щI_LQ_%) кВ ОЗЩЕРЖАЛИСЬ ) - _дfl_Lp_%)

Общее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосованшI: 5 голосов (100%)
(ЗА))- 5голосов(100%)

Вопрос Ng 5:

(ПРОТИI]) - ilg] L9_%)

Общее количество голосов, имеющих право гоJlосования по вопросу:
Кворум голосовация; 5 голосов (l00%)
(ЗА)- 5голосов(100%)

Вопрос Ng 6:

(ПРОТИВ) - ]]ý]_( Q_%)

Общее колиr{ество голосов, имеющих гIраво гоJ]осоваI]ия по волросу: 5 голосов (l00%)
Кворlм голосованIш: 5 голосов (100%)
(ЗА))- 5голосов(100%)

Вопрос ЛЪ 7:

кПРОТИВ,,-_r|s] ( Q_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - _ц9]_( Q*%)

Обцее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вогlросу: 5 голосов (i00%)
Кворlм голосованиJ{: 5 голосов (100%)
(ЗА))- 5голосов(100%) (ПРОТИВ) - щI_( Q_%) (В ОЗДЕР)ItАЛИСЬ ) - *д9]_L9_%)

Вопрос Ng 8:

Общее колиtIество гоJlосов, имеющих право голосования по воtlросу: 5 голосов (100%)
Кворlм голосования: 5 голосов (100%)

общего собрания

совет директоров

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)) - ES]_LQ_%)

5 голосов (100%)

кВ ОЗЩЕРЖАЛИСЬ ) - _дgt_LQ*%)
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l ,,ЗАll - 5 голосов (100%) (ПРОТИВ) - ц9I_L0_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - цg]_LQ*%)

с Вопоос Ng 9:

t --6-Ощ.. о-ичество голосов, имеющих ,,раво го,,Iосования по вопросу: 5 голосов (100%)
F KBopyN{ голосованиrI: 5 голосов (100%)

((ЗА)- 5голосов(100%) кПРОТИВ>- цщ_L0_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))- щ ( 0_%)

Вопрос Ng l0:
Общее колиtIество гоJlосов, имеющих rrраво гоJIосования tlо вопросу; 5 голосов (l00%)
Кворlм голосованиrI: 5 голосов (100%)
(ЗА)) - 5 голосов (100%) кПРОТИВ> - цý]_( 0 %) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - _д9]_( j*%)

ВопросNg 11:

Общее количество голосов, имеющих право гоJlосования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворlм голосования: 5 голосов (100%)
кЗА> - 5 голосов (100%) кПРОТИВ> - _цат (_Q_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - це]_( 0 %)

Вопрос Ng 12:

Общее количество голосов, имеющих право гоJIосования по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосованиrl: 5 голосов (l00%)
(ЗА) - 5 голосов (100%) кПРОТИВ> - :reT_LQ_%) кВОЗДЕРЖАЛИСЬD - цý]_L0_%)

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО (ОРЭIЬ по итогам деятельности За 2015

год.

Щата проведения: к03> июня 2016 года,
Место проведения: Россия, город Оплсtt, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-за,1 (кабинеТ

хъ з07).
Время начzrла регистрации: 15 часов 00 пrинут.
Время начала работы: 16 часов 00 миtrу,t,,

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО (ОРЭК>> пО иТОГаМ

деятельности за 2015 год - собрание (совмесгttое присутствие акционеров).

3. Определить дату составления списI(а лиц, лиц, иl\,1еющих rlpaBo на )л{астие в гоДоВОМ ОбЩеМ

собрании акционеров ОАО (ОРЭК>> по итогil\I деятельности за 2015 год - <<10>> мая 2016 гОДа.

4. Передать функции счётной комиссLItl годового общего собрания акционеров ОАО (ОРЭК> ПО

итогам деятельностиза2014 год лицу, осущес,гвляrощему ведение реестра акционеров оАо (оРэк> - Ао
<<Регистратор Р.О.С.Т) (ОГРН 102'l'lЗ9216757 от к]8> сентября2002 года, лицензия NЬ 10-000-1-00264 От

кOЗ > декабр я 2002 года, бессрочная).

5. Включить в повестку дня общегсl I,одового собрания акционеров ОАО (ОРЭК>> вопРОСа Об

одобрении сделки с заинтересованностыо.

б. Предварительно утвердить годовой оl,чёт ОАО (ОРЭК) по итогам деятельности за 20l5 гОД.

7. Рекомендовать общему годовому собllанию ОАО (ОРЭК>> по итогам деятельности за 2015 гОд:

- дивиденды по акциям общества не в1,IIlлаtlивать;
_ направить чист}то прибыль (убытки) в pазмере | 254 З25 рублей на погашение убыткОВ:
за2002 год в сумме |62 12З ру6.
за2004 год в сумме 766 481 руб.
за 2005 год в сумме З25 72| руб.

8. Утвердить след}тощую повесткУ iltlя годового общего собрания акционеров оАо (оРЭК>> по

итогам деятельности за 2015 год:
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I. Уmверэtсdенuе в качесmве счёmной Kov,Llccuu ?оDовоео общеzо собранuя акцuонеров ОАО <ОРЭК> по
umо?ал4 dеяmельносmu за 20] 5 zod - ъKlquoHepHoe обu4еспrcо кРеzuсmраmор P.O.C.T.D (ОГРН
102773921б757 оm к]8> сенmября 2002 zoda, лuL!ензuя М 10-000-]-002б4 оm к03> dекабря 2002 zоdа,
бессрочная),
2. Прuняmuе реu,tенuя о форл,tuровань,lu соспlава совепl,а duрекmоров ОАО кОРЭК> в колuчесmве 7 (Селаu)

человек.
3. Уmвержdенuе zоdовоzо оmчёmа ОАО кОРЭК> за 20]5 zod.
1, Уmверэrdенuе zоdовой бухzалmерской опt,tёtttносmu. в mом чuсле оm,tёtпа о прuбьlлях u убьtmках (счеmов

прuбылей u убыmков) ОАО кОРЭК> за 20] 5 zod.
5.Распреdеленuе прuбьtлu u убьtmков ОАО кОРЭК> по резульmаmам 20] 5 фuнансовоzо zоdа,,

б. Прuняmuе реuленuя о выплаmе (объявленuu) duвudенdов по ulпо?ал4 20]5 zоdа;
7. Избранuе членов Совеmа duрекmоров ОАО кОРЭК>,,
В. Уmверасdенuе ауdumора ОАО кОРЭК>,,
9. Избранuе ревuзора ОАО кОРЭК>;
]0, Внесенuе uзл,tененuй в усmав ОАО кОРЭКу,
] L Оdобренuе сdелкu с заuнmересованносmьlо - doeoBopa apeHdbt mепловьtх сеmеЙ с Обuуесmволl С

оzранuченной оmвеmсmвенносmью к Теплоz енерuруlоtцuй кол4плекс ).

9. Определить след},ющий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собраttия с <10> мая 2016 года, акционерам предоставляется для
ознакомления следуT ощая информация:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора ОАО <ОРЭК>;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора ОАО <ОРЭК>;
- проекты решений общего собрания акциоIIеров ОАО <ОРЭК>;
- годовой отчёт ОАО (ОРЭК) за 2015 год;
- протокол заседания совета директоров ОАО (ОРЭК>> о порядке проведения годового общего собранИЯ

акционеров;
- информация о наJIичии (отсугствии) письменного согласиJt кандидатов на избрание в совот директОРОВ
ОАО <ОРЭК>;
- проект редакции устава ОАО <ОРЭК>;
- проект договора аренды тепловых сетей с Обществом с ограниченной ответственностью
кТеплогенерирующий комплекс);
- расчёт арендной платы.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосоваI{ия, согласно прилагаемых прОекТОВ.

11. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров оАо (оРЭК>> по

итогаМ работЫ за 2015 год, переЧне инфорМации (материалов) и порядка её предоставления путём

направленИя соответсТв)тощегО уведомления заказным письмом с уведомлением о врrlении, либо путём

вручения }tsедомления под роспись упоJIномоченным представителям.

|2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО (ОРЭК> - КоротковУ НиКИТе

Станиславовичу подготовку проведения собрания и документzIJтьtIого оформления егО ИТОгОв.

Приложение:
1. Годовой отчёт по итогам деятельности за 20l5 год.

2. Проекты бюллетеней для голосования.
З. Проект редакции устава ОАО (ОРЭК>. , - ".,
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Председатель совета директоров ОАО (ОЦЭК>
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Секретарь заседания Совета директоров
оАо (оРЭк>
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Е.С. Коротков

А.Б. Щолryшица
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Подписи членов совета директоров, прини х yчастие в голосовании:

Полномочия и собственнор

удостоверяю,

Генеральный директор
оАо (оРЭк>

исей П

Е

В.В, Поморzайло

Е-Р. РеdDuх

я, Секретаря и Членов совета директоров

Е.Р.РеOduх
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Прошито, пронумеровано

Генерал/ьный frиректор ОАО (ОРЭК)

Е.Р. Реддих


