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пРотокол Ns o51,1 7

заседания Совета директоров

Россия, город Омск 10 часов 00 минут <<27>> марта 2017 года

Место проведения: Россия, город Омск, улица Мира, дом 5-Б, третий этаж, конференц-зал.

Отсутствовал член Совета директоров - -l l-,
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
IIредседатель: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

повестка дня:

I. Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью -

<<ТГКом>> договора займа,
заключения между АО (ЭТК> и ООО

Выстчпал:

Д.Ю. Лунёв _ В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона кОб акционерных обществах>

необходимо предварительно одобрить закJIючение между АО (ЭТК) и Обществом с ограниЧеННОЙ

ответственностью <<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО <ТГКОМ>)

договора займа на след},ющих условиях:

Займодавец: ооо <<ТГКом>>.

Заёмщик: Ао (ЭТк).
Общая сумма займа (лимита задолженности): 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.

, Срок займа: 3б (Тридцать шесть) календарных месяцев с момента заключения доfовора. 1ii
. Процентная ставка: Из расчёта 1,0.О/о (Щесять процентов) годовых за период фактического
пользования займом.

Начисление процентов ежемесячно.
Оплата процентов производится в день окоцчания срока действия договора заЙМа.

Заем выдаётся в форме возобновляемой линии.
в период действия договора в любой момент его действия максимальная величина

задолженНостп (лимИт задолжеНности) не должна превышать 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.,; i

выдача займа может осуществляться частями (траншами) в пределах лимита задолженности по

договору.
гашение займа может осуществляться произвольными частями по усмотрению заемщика.

иDект оDов:

Ф.И.о. кандидата должность кандидата

1 Долгуtlдана Мна Борисовяа Зам. дл4>ектора по эконоlrrrке и финансам АО <<ЭТК>>

2. КороЕков Никита Стамславович Дирёктор по правовом}, обеспечевr,со ООО <<ТГКом>>

з. Заславскr,сi Мександр
БОIэИСОВИЧ

Руководитёль проекта rlруппы перспективвого развития ООО <<ТГКом>>

4. Реддих Евгенлй Робертович ГенеральньЙ дц)ектор АО <<ОРЭК>>

5. Луt{ёв АркадиЙ Щ>ьевич Дr.q)ектор АО <<ЭТК>>, Генеральнъй дr4)ектор ООО <<ТГКом>>

6. Яжёмчук Влади!@4I)
мексаt{дрович

ТехЕическr{й дtdректор ООО <<ТГКоц>>
i ..t

Проваловскr4li Владислав
влади!@4Dович

НачальЕик Отдела правовоl]о обеспечепия ООО <<ТГКом>)
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АО кЭТКll от <<27>> марта 2017 года

Зап нтересованпые лица:
- Релltх Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО кЭТК>,

-,:'_'\'. !r\'еЮЩИМ ПРавО Распоряжаться более чем 20Yо голос}тощих акциЙ АО кЭТК>, единственным
_ 

,-. : ]THHKo\r ООО <ТГКом>;
- Лчнев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,

i;iцgglзп"ющим функuии единоличного исполнительного органа Ао (ЭТК) и лицом, осуществляющим
: \ нкции единоличного исполнительного органа ООО кТГКом>;

- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>, АО (ЭТК),

вопросы. поставленные на голосование:

I. В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона кОб акционерных обществах>
предварительно одобрить заключение между АО (ЭТК) и Обществом с ограниченной
ответственностью <<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО <<ТГКом>>,

ИНН 550З 1 09З 56, ОГРН 1 075503004587) договора займа на следующих условиях:
, j\l

Займодавец: ООО <<ТГКом>.
Заёмщик: АО (ЭТК>. 

i J.).!l_
Общая сумма займа (лимита задолженности): 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. ,,,. ,

Срок займа: 3б (Тридцать шесть) календарных месяцев с момента заключения договора.
Процентная ставка: Из расчёта l0"/" (ffесять процентов) годовых за период фактического

пользования займом.
Начисление процеIrтов ежемесячно.
Оплата процентов производится в день окончания срока действия договора займа.
Заем выдаётся в форме возобновляемой линии.
В период действия договора в любой момент его действия максимальная величина

задолженности (лимшт задолженности) не должна превышать 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.,,,"
Выдача займа может осуществляться частями (траншами) в пределах лимита задолженности по

договору.
Гашение займа может осуществляться произвольными частями по усмотрению заёмщика.

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

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20О/о голосующих акциЙ АО (ЭТК)), единственнЬiм

rrастником ООО кТГКом>;
- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО кЭТК> и лицом, осуществляющим

функции единоличного исполнительного органа ООО кТГКом>;
- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>, АО (ЭТК) 1:i}

Воцрос ЛЪ I:
общее количество голосов, имеющих гIраво голосования rrо вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосован[ш: 5 голосов (l00%)
(ЗА> - 5 голосов (100%) (ПРОТИВ) - ц9] Lq_%) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - це]_( Q_%)

_ Решили: ]1i.:

I. В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона кОб акционерных обществах))
предварительно одобрить закJIючение между АО (ЭТК) и Обществом с ограниченнОй
ответственностью <<Теплогенерирующий комплекс>> (сокращённое наименование - ООО <<ТГКом>>,

ИНН 5503 1 093 56, ОГРН 1 075503004587) договора займа на следуT ощих условиях:

Займодавец : ООО <<ТГКом>>.

Заёмщик: АО (ЭТК).
Общая сумма займа (лимита задолженности): 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 кошеек.

Срок займа: 3б (Трилцать шесть) календарных месяцев с момента заключения договора.
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заседания Совета директоров
АО (ЭТК)} от к27> марта 2017 года

Процентная ставка: Из расчёта |0о/о (Щесять процентов) годовых за период фактического
пользования займом.

Начисление процентов ежемесячно.
Оплата процентов производится в день окончания срока действия договора заЙМа.

Заем выдаётся в форме возобновляемой линии.
в период действия договора в любой момецт его действия максимальная величина

задолженНости (лимИт задолжеНности) не должна превышаТь 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
выдача займа можетосуществляться частями (траншами) в пределах лимита задолженности по

договору.
гашение займа может осуществляться произвольными частямп по усмотрению заемщика.

Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно

лицом, имеющим llpaBo распоряжаться более чем

участником ООО кТГКом>;
- Лунев Дркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,

осуществлЯющиМ функuиИ единоличнОго исполнительного органа Ао кЭТК> и лицом, осуществляющим

функции единоличного исполнительного органа ООО <ТГКом>;

- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>, АО (ЭТК>.

являющийся Членом Совета директоров Ао кЭТК>,

200% голосующих акций Ао (ЭТк)), единственным

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
<<Электротехнический комплекс>>

Секретарь заседания Совета директоров
Ао (ЭТк>

Подписи членов совета директоров, п
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Е.Р. Реддих

lj-,,
Е.С. KopoTKgB,

А.Б, Заславскttй

А, Б. lолzуuluна

Н.С.Короmков

Полномочия и

удостоверяю.

Щиректор АО (ЭТК)
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собственнорr{ность подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров
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