
ПРОТОКОЛ 
(заочное голосование) 

24 мая 2007 года                                        № 10                                                  г. Калининград 

  

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:  Затопляев Б.С., Гладков О.Н.,Варанд К.Э., 
                                       Пинхасик В.Ш.,Раппопорт А.Н., Тузов М.Ю.  
                                         

СЕКРЕТАРЬ:                  Беляков Е.Е. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2007 года.  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.  

2. Отчёт Генерального директора об итогах деятельности Общества за I квартал 2007 года:  
2.1. Об обеспечении страховой защиты Общества.  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.  
2.2. О кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго".  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.  
2.3. Об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго".  
Информация: зам. Генерального директора Н.Л.Ивановой.  
2.4. Об инвестиционной деятельности Общества.  
Информация: зам. Генерального директора В.Ю. Селезнёва.  

3. Об одобрении применения электронной торговой площадки "ТСЗ Электра" в качестве 
средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.  
Информация: зам. Генерального директора Ю.Г. Епифанцева.  

     Рассмотрев вопрос № 1: : "Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на II 
квартал 2007 года", Совет директоров  

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2007 года:  

 

 



     Примечание: Величина контрольного показателя "Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" в течение 
периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО "ФСК ЕЭС" 
договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя "Оплата 
услуг ОАО "ФСК ЕЭС" является исполнение в 2007 году обществом обязательств по 
заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части 
оплаты услуг ОАО "ФСК ЕЭС".  

     2. Поручить Генеральному директору Общества:  

 
2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить 
формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;  
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ 
членам Совета директоров Общества.  

      Рассмотрев вопрос № 2: "Отчёт Генерального директора об итогах деятельности Общества 
за I квартал 2007 года":  

2.1. Об обеспечении страховой защиты Общества;  
2.2. О кредитной политике ОАО "Янтарьэнерго";  
2.3. Об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "Янтарьэнерго";  
2.4. Об инвестиционной деятельности Общества",  

Совет директоров  
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2007 
года.  

2. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2007 года.  
2.1. Поручить Генеральному директору разработать План перспективного развития 
Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.  

3. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении контрольных 
показателей ДПН Общества за 1 квартал 2007 года.  

4. Принять к сведению отчет Генерального директора об инвестиционной деятельности 
Общества за 1 квартал 2007 года.  

     Рассмотрев вопрос № 3: "Об одобрении применения электронной торговой площадки "ТСЗ 
Электра" в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур", 
Совет директоров  

РЕШИЛ: 

1. Одобрить применение электронной торговой площадки "ТЗС Электра" в качестве средства 
электронной коммерции для проведения закупочных процедур.  

2. Поручить Генеральному директору Общества:  
2.1. Обеспечить в 2007 году проведение не менее 60% от общего числа конкурентных 
закупок с использованием средств электронной коммерции;  
2.2. В недельный срок обеспечить подписание договора на подключение к "ГЭС Электра" и 
консультационные услуги между ОАО "Янтарьэнерго" и оператором электронной торговой 
площадки "ТЗС Электра" - ООО "Би.Ай.Маркт".  

 


