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пРотокол Ns 09/18
заседанl.rя Совета директоров

Россия, город Омск 10 часов 00 мшнут <<22>> марта 2018 года

Место проведения: Россия, город Омск, )/лиl]а Чалаева, дом 71, третий этшк, конференц-зал,
п

Отсутствовали члены совета директоров: нет.
Кворум для проведения заседания совета дирекгоров имеется.
ПредседательствующиЙ на заседании Советп директоров: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станис;rавовиrl.

Повестка дня:

1. Утверждение положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в <Акционерном
обществе кЭлектротехнический комплекс).

вдtgццддцi

Н.С. Коротков: Согласно требованияil{ L]татыл 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 07
августа 2001 года Ns 115-ФЗ кО противодействии лег€l,,Iизации (отмыванию) доходов, полученных
пРеступным tIутем, и финансированию террориз]!lа>>, Постановления Правительства РФ от З1.07.2017г, J\&

91З кОб утверждении Правил предоставл(,}lия юр}lдическими лицами информачии о своих бенефициарных
владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах сведений,
ПРеДуСмОтренных Федеральным закоFIоN{ (О противодеЙствии легчtлизации (отмыванию) доходов,
ПОЛУченных преступным п;,тём, и финансирова}lию терроризма)), по запросам уполномоченных органов
государственноЙ власти> АО кЭТК> обязано осуществлять деЙствия по установлению бенефициарных
владельцев, хранению и предоставлению этой информации по запросам уполномоченных органов. С целью
упорядочения и систематизации исполнения данной обязаннооти предлагается утвердить положение об
установлении сведений о бенефициарных владельцах в кАкционерном обществе <Электротехнический
комплекс)), В соответствии с требованиями пункта 13 части 1 статьи 65 Федера,rьного закона РФ от
26.12,1995г. м 208-ФЗ коб акционерных обп(еотваю), подц/нкта 12 гryнкта 7.1 Устава до (ЭТк) данный
вопрос относитQя к компетенции Совета дl{pet(T()pllir,AO (ЭТК).

Вопросы, лосцlвл9ццц9 шл голосование:

1. Утверлить положения об ycTaHOBJlclHllи сведений о бенефициарных владельцах в кАкционерном
обществе кЭлектротехнический комплекс).

ф. и. о. Долrквость

1. ,Щол:lушrана Аяна
Борисовна Замесвитель дI4ректора по эконо!4ике и финансам АО <<ЭТК>>

2, Коротков Никита
станиславович Директо,р по правовому обеспёчению ООО <<ТГКом>>

з. Заславский Александр
Борисович

Руководитель проекtrа rtруппы перспёкlЕtивного раýвития ООО
<<ТГКом>>

4, Лунёв Аркадий Юрьевич lr4>eKTop АО <<ЭТК>>

5. Яжемчук Владимr4>
Александрович Техвический директор ООО <<ТГКом>>

6. ПроваловскиЙ Владтzслав
Владиr"осрович Начальник Отдела правового обеспеченця ООО <<ТГКом>>

.7 Реддих ЕвгениЙ
Робертович Генеральный директор АО <<ОРЭК>>
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Резyльтаты голосования по вопросам повестки дня:

-,1 :,е riо.l}lчество голосов, имеющих право голосован}Iя по вопросу: 7 голосов (100%)
:_:"::,"lt го.,Iосованиrl: 7 голосов (l00%)
li - lгоJосов(100%) кПРОТИВ>- цщ_L0 %) кВОЗ[ЕРЖАЛИСЬ) - EеI Ц%)

Решили:

1. Утвердить положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в кАкционерном
t,бществе кЭлектротехнический комплекс),

Приложение:
1, Положение об установлении владельцах в кАкционерном обществе

,, Э.,tе ктротехнический комплекс))

Прелседатель Совета директоров
Акционерпого общества
<Электротехнический комплекс>>

Секретарь заседания Совета директороR
Ао (ЭТк> Коротков

Подписи

l]. [2 Ёо р *,+
L L Е.р. peddux

Е.Р. Реддих

Н.С.Коропков

Полномочия и

удостоверяю,

Щпректор АО (ЭТК)

собственноручность подписеt:i fIредседателя, Секретаря и Членов совета директоров
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