
                                            
                                               ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

                              КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ

                         КОМПАНИЯ
                   

                                                     ПРОТОКОЛ № 3
                                          заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 08 ноября 2010 года. 
Форма проведения заседания: заочное голосование
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 ноября 2010 года.
Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.
Секретарь Совета директоров Котельникова С. Е.
Члены  Совета  директоров,  проголосовавшие  заочно  (представившие 
письменное мнение):

1. Ю.В. Попкова
2. В. И. Осякин
3. А. А. Голинко
4. М. М. Саух
5. Д. Н. Хасиев

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших 
письменное мнение) составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. 
Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС  №  1: Об  одобрении  сделок  между  ОАО  «Калининградская 
генерирующая  компания»  и  ОАО «Янтарьэнерго»,  в  совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить  к  совершению  сделки  между  ОАО  «Калининградская 

генерирующая  компания»  и  ОАО «Янтарьэнерго»,  в  совершении которых 
имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
I. Договор ответственного хранения:

1. Стороны:  ОАО  «Калининградская  генерирующая  компания» 
-«Ответственный хранитель», ОАО «Янтарьэнерго» - "Поклажедатель".

2. Предмет договора: Ответственный  хранитель принимает  на  хранение 
силовой  трансформатор  ТДТН-63000/110У1  (далее  по  тексту  - 
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оборудование).  Обязуется  обеспечить  его  сохранность,  хранение  в 
пригодном  к  использованию   состоянии.  Возвратить  полученное  на 
хранение  оборудование  в  надлежащем   состоянии,     нести 
ответственность    за    его    утрату,    недостачу    или повреждение,  а 
Поклажедатель  обязуется   взять  свое  оборудование   обратно  по 
истечении    срока    ответственного    хранения,   установленного 
настоящим  договором,   возместить   Ответственному   хранителю 
расходы  по хранению и уплатить вознаграждение.

3. Вознаграждение за хранение оборудования составляет 9 263,64 (Девять 
тысяч двести шестьдесят три) рубля 64 копейки, кроме того НДС (18%) 
1 667, 46 рублей в месяц.

4. Срок  передачи  оборудования   на   хранение  –  дата  поставки 
оборудования  на  открытый  склад  Ответственного  хранителя.  Срок 
хранения оборудования определяется моментом  востребования.

II.  Дополнительное  соглашение  №  1  к  Договору  №  546  от  16.12.2009 
оказания услуг по приему,  разогреву и сливу нефтепродуктов года  между 
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго»:

1.  Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:
«7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 30 апреля 2011 года, а по взаиморасчетам – до их 
полного  завершения.  Стороны  определили,  что  условия  заключенного 
договора  применяются  к  их  отношениям,  возникшим  с  01  октября  2009 
года».

2. Изложить  Приложение  №  1  к  Договору  №  546  оказания  услуг  от 
16.12.2009  года  в  редакции  Приложения  №  1  к  настоящему 
Соглашению  (Приложение  №  1  к  настоящему  решению  Совета 
директоров).

3. Срок действия Соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента  подписания  его  Сторонами  и  распространяется  на 
правоотношения Сторон, возникшие с 16 октября 2010 года.

III. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 547 от 16.12.2009 аренды 
оборудования  для  проведения  работ  по  приему,  разогреву  и  сливу 
нефтепродуктов между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и 
ОАО «Янтарьэнерго»:

1.  Изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции:
«6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и  действует  до 30 апреля 2011 года.  Стороны определили,  что 
условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 
01 октября 2009 года».

2. Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента  подписания  его  Сторонами  и  распространяется  на 
правоотношения Сторон, возникшие с 16 октября 2010 года.
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Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена

                   Варианты голосования

п/
п

Совета директоров 
“За” “Против” “Воздержался”

1. Попкова Юлия Викторовна «За» - -
2 Осякин Валерий Иванович «За» - -
3 Голинко Андрей Анатольевич «За» - -
4 Саух Максим Михайлович «За» - -
5 Хасиев Дмитрий Николаевич «За» - -

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить  к  совершению  сделки  между  ОАО  «Калининградская 

генерирующая  компания»  и  ОАО «Янтарьэнерго»,  в  совершении которых 
имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
I. Договор ответственного хранения:

1. Стороны:  ОАО  «Калининградская  генерирующая  компания» 
-«Ответственный хранитель», ОАО «Янтарьэнерго» - "Поклажедатель".

2. Предмет договора: Ответственный  хранитель принимает  на  хранение 
силовой  трансформатор  ТДТН-63000/110У1  (далее  по  тексту  - 
оборудование).  Обязуется  обеспечить  его  сохранность,  хранение  в 
пригодном  к  использованию   состоянии.  Возвратить  полученное  на 
хранение  оборудование  в  надлежащем   состоянии,     нести 
ответственность    за    его    утрату,    недостачу    или повреждение,  а 
Поклажедатель  обязуется   взять  свое  оборудование   обратно  по 
истечении    срока    ответственного    хранения,   установленного 
настоящим  договором,   возместить   Ответственному   хранителю 
расходы  по хранению и уплатить вознаграждение.

3. Вознаграждение за хранение оборудования составляет 9 263,64 (Девять 
тысяч двести шестьдесят три) рубля 64 копейки, кроме того НДС (18%) 
1 667, 46 рублей в месяц.

4. Срок  передачи  оборудования   на   хранение  –  дата  поставки 
оборудования  на  открытый  склад  Ответственного  хранителя.  Срок 
хранения оборудования определяется моментом  востребования.

II.  Дополнительное  соглашение  №  1  к  Договору  №  546  от  16.12.2009 
оказания услуг по приему,  разогреву и сливу нефтепродуктов года  между 
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго»:

1.  Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:
«7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 30 апреля 2011 года, а по взаиморасчетам – до их 
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полного  завершения.  Стороны  определили,  что  условия  заключенного 
договора  применяются  к  их  отношениям,  возникшим  с  01  октября  2009 
года».

2. Изложить  Приложение  №  1  к  Договору  №  546  оказания  услуг  от 
16.12.2009  года  в  редакции  Приложения  №  1  к  настоящему 
Соглашению  (Приложение  №  1  к  настоящему  решению  Совета 
директоров).

3. Срок действия Соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента  подписания  его  Сторонами  и  распространяется  на 
правоотношения Сторон, возникшие с 16 октября 2010 года.

III. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 547 от 16.12.2009 аренды 
оборудования  для  проведения  работ  по  приему,  разогреву  и  сливу 
нефтепродуктов между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и 
ОАО «Янтарьэнерго»:

1.  Изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции:
«6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и  действует  до 30 апреля 2011 года.  Стороны определили,  что 
условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 
01 октября 2009 года».

2. Срок действия Соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента  подписания  его  Сторонами  и  распространяется  на 
правоотношения Сторон, возникшие с 16 октября 2010 года.

Дата составления протокола 08 ноября 2010 года.                                            

Председатель Совета директоров                                             Ю. В. Попкова

Секретарь Совета директоров                                          С. Е. Котельникова
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