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Россия, город Омск

пРотокол Ns 0з/18
седания Совета директоров

10 часов 00 минут <<29>> октября 2018 года

Отсутствовали члены совета директоров: нет.

кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.

Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

I. Утверждение Положения о порядке заключения и контроле исполнения договоров
Акционерном обществе <<Электротехнический комплекс>>.

II. ВведенИе в дейстВие Положения о порядке закJIючения и контроле исполнения договоров
Акционерном обществе <<Электротехнический комплекс>.

Выстyпали:

н.с, Коротков. В связи с необходимостью чёткой регламентации процедуры проверки,
согласования, заключения, контроля исполнения договоров в Ао (ЭТК), в соответствии с требованиями
ITункта 1З частИ 1 статьИ 65 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. Nь 208-ФЗ коб акционерных
обществаЮ), подtýiнктоМ 12 пункта 7.1 Устава АО <<ЭТК), необходимо утвердить разработанноеПоложение о порядке закJIючениЯ и контроле исполнения договоров в Дкцион"р"Ъ*'обществе
<<Электротехнически й комплекс)>.

вопросы. поставленные на голосование:

I. УтверлИть редакцИю ПоложеНия о порядке заключения и контроле исполнения договоров в
Акционерном обществе <<Электротехнический комплекс>>.

II. Ввести в действие Положение о порядке заключения и контроле исполнения договоров в
АкционерНом общестВе <<Электротехцический комплекс>> с 01 ноября 2018 года.

ф. и. о. ,Щолжность
1. Коротков Никита

станиславович ,Щт,тректор по правовому обеспечёнию ооо <<ТГКом>>

2. Заславский Александр
Борисович

Руководитель проекта тfруппы пёрспекtrивного раэ"rr-й ООО
<<ТГКом>>

з. Яжемчук Владиллаtr>
Александрович ТехническиЙ дтаректор ООО <<ТГКом>>

4. Проваловский Владислав
Владимирович начальнrzк Отдела правового обеспечения ооо <<тгком>>

5. Реддих ЕвгениЙ
Робертович Генеральньй дтzректор АО <<ОРЭК>>
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Вэпрос ý 1:

-":,,,ее Ko,]IцecTBo голосов, имеющих право голосования по вопросу:
:_э..:lu го.lосования; 5 голосов (100%)
)\,- 5гоJосов(100%)

Вопрос ЛЪ 2:

5 голосов (100%)

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) - це]_LQ_%)

5 голосов (l00%)

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)) - ц9т LQ %)

кПРОТИВ> - цщ L0_%)

]бшее колиtIество голосов, имеющих право голосования по вопросу:
iЭtrр\}{ голосования: 5 голосов (100%)
j\ - 5голосов(l00%) (ПРОТИВ) - цSI_LQ_%)

Решили:
I. Утвердить редакцию Положения о порядке заключения и контроле исполнения

-\кцIIонерном обществе <<Электротехнический комплекс>.

rI. Ввести в действие Положение о порядке закJIючения и контроле исполнения
-{КЦПОНеРНОМ ОбЩеСтве <<Электротехнический комплекс>> с 01 ноября 2018 гола.

прrrложение:
1,Положение о порядке закJlючения и

<Электротехнический комплекс)>.

Председатель Совета директоров АО

Секретарь заседания Совета директоров А ,{";ts

Подписи членов совета директоров, прryни их чча в голосовании:
/)

б ý оr., ,,

,ь. b..no

договоров в

договоров в

обществе

Е.Р. Реддих

Н.С. Коротков

вА Яэtсемчук

Полномочия и
удостоверяю.

tr. р Р.U)* " 
АБ Заславскuй

Е.Р. Peddux

.l5tгл1 
Н,С,Короmков

Ь ПЗ Yb+**k b.,J

собственноручность подпиоей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров

Д.Ю. Лунёв
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Щиректор АО (ЭТК>

,С. ;- r, u,-o_r;,'."/.,



Прошито, пронумеровано

листах
(ЭтК>

А,Ю. Лунёв


