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протокол N906/18
заседания Совета директоров

(23) марта 2018 года

Россия, город Омск 10 часов 00 минут

Ns 06/18

<<23>> марта 2018 года

МестО проведенИя: Россия, гороД Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал,

присyтствовали члены совета директоров:

Отсутствовали члены совета ди]rектоDов:

Начальник угц)авлемя мунrаrшпальной собствев::ости Департаменва
оtrноlцёttии омска.

Зап:еститель дц)ектора Делартамевта городской эконо!еrческой
по Jтитики М}ц,{tryrстрац}g., а омска

Кворум для проведения заседания сове,га директоров имеется.
Председатель совета директоров - Коротков Никита Станиславович.
Секретарь заседания совета директоров - Проваловский Владислав Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверхиение полоЖения об установлении сведений о бенефициарных владельцах в Акционерном
обществе кОмская региональная энергетическзr] коN.{пания).

Выстyпали:

Н.С. Коротков: Согласно требованиям статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации от
07 аВГУСТа 2001 ГОДа ЛЪ l15-ФЗ (О противодействии лег€шизации (отмыванию) доходо*, norryu.nru,>r
преступным tIутем, и финансированию терроризма>, Постановления Правительства РФ от З1,07.2017г. Jrls
913 коб утвержденИи ПравиЛ предоставЛения юридическими лицами информации о своих бенефициарных
владельцаХ и принятыХ мераХ по устаноВлениЮ в отношении своих бенефициарных владельцах сведений,
предусмотРенныХ ФедеральныМ законоМ кО противодеЙствиИ легtшизации (отмыванию) доходов,
полученных преступным гryzтём, и финансированию терроризма), по запросам улолномоченных органов
государственной власТи> АО кЭТК> обязано осуществлять действия по установлению бенефициарных
владельцев, хранению и предоставлению этойl r.rнформации по запросам уполномоченных органов. С целью
упорядочения и систематизации исполне}Jия даlrtIой обязанности предлагается утвердить полоя(ение об
установлении сведений о бенефициарllых владельцах в кАкционерном обществе <электротехнический
комплекс)). В соответствии с требованиями пункта l3 части 1 статьи 65 Фелерального закона РФ от
26.12.1995г. Ns 208-ФЗ <Об акционерных обществаю), подгýiнкта 12 пункта 7.1 Устава до (оРЭК>> данный
вопрос относится к компетенции Совета директоров АО (ОРЭК).

Ф. и. о. долrкность

1 Заславсктай Мексаяп) Борисович руководитель гrроёкта rруппы пёрспёктиваоr'о развития ооо <<тгком>>
Z, Короtrков Никиtrа Стаяиславович ДrФектор по цравовому обеспеченrдо ооо <<тгком>>

Рёддих ЕвгенrдZ РобертовI4ч Генеральr:ъЙ директор АО <<ОРЭК>)

4. Яr(емчук Владrо{rр Алёксанрович Техническт,g1 дt4ректор ООО <<ТГКом>>
q

ПроваловскI4ri Владислав ВладJ4,t рович начальник Отдела Еравового обеспечения ооо <<тгком>)

Клолунов Игорь Семёяович
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Вопросы. поставленные на голосование:

1. Утверлить положения об ус,гановлении сведений о бенефициарных владельцах в Акционерном
обществе <омская регионаJIьная энергетltческая ко}lпания).

резyльтаты голосованlrя по вопросам повестки дня:
Вопрос Лjl l:
обцее количество голосов, имеющих право го-.IосованIlя по вопросу: 5 голосов (100%)
Кворум голосования: 5 голосов (100%)
кЗА>- 5голосов(100%) кПРОТИВl> - _нет f0_0.,b) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) - ц9] LOt%)

PemrI"rlr:

1. Утвердить положения об установ,-]ении свеJен}iй о бенефициарных владельцах в Акционерном
обществе <Омская регионаJIьная энергетr{ческая коlrпания).

Приложение:
l. Положение об установлении сведений о бенефициарных владельцах в дкционерном обществе комская

регионilльная энергетиtIеская компания)

Председатель советадиректоров
Ао коРЭК> Н.С. Коротков

Секретарь заседания Совета директоров
Ао (оРЭк) В.В. Проваловский

ze{l
Подписи членов совета директоров, частие голосованпи:

Полномочия
удостоверяю.

Генеральный директор
Ао коРЭК>

и собственноручнюсть подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров
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Прошито, пронумеровано

ьный директор АО кОРЭК>

;Ъ. Е,Р. Реддих


