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17.04.2015

№ 12

К алининград
Заседания Совета директоров
Д ата проведения заседания 17 апреля 2015 года.
Ф орма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 апреля 2015 года.
М есто проведения: г. К алининград, ул. Театральная, 34.
П редседательствую щ ий (лицо, подводящ ее итоги голосования):
Председатель С овета директоров И. В. М аковский
Корпоративный секретарь С. Е. К отельникова.
Члены С овета директоров, принявш ие участие в заседании (представивш ие
письменное мнение): И. В. М аковский, И. В. Редько, А. С. Коляда,
А. Л. Кокоткин, В. В. К ремков, А. В. М акаров, А. В. М ирманов,
Число членов С овета директоров, принявш их участие в голосовании 7 из 7.
Кворум для проведения заседания С овета директоров имеется.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

П овестка дня:
Об одобрении
договора подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ
по объекту: «С троительство КТП 10/0,4 кВ, К Л 10 кВ КТП (новая)-ВТП
294, КТП 942 по ул. Горького в г. К алининграде».
Об одобрении
договора подряда
меж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ
по объекту: «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п.
Родники Гурьевского района».
Об одобрении договора поставки меж ду О О О «Энергокомплект» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от
5 % до 25% балансовой стоимости активов О бщ ества.
Об
одобрении
договора
поставки
ООО
«С тройЭ нергоМ ир»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от
5% до 25% балансовой стоимости активов О бщ ества.
Об
утверж дении
отчета
об
исполнении
бизнес-плана
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3
квартал и 9 м есяцев 2014 года.
Об утверж дении бизнес-плана ОАО «Я нтарьэнергосервис» (в том числе
инвестиционной програм м ы ) на 2015 год и прогнозны е показатели на 20162019 годы.
О внесении изм енений во внутренний докум ент О бщ ества: П оложение об
обеспечении страховой защ иты ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2013-2015
годы.

8. Об
утверж дении
П рограммы
страховой
защиты
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год.
9. Об утверж дении скорректированного бизнес-плана (в том числе
инвестиционной программы ) ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год и
прогнозны х показателей на 2016-2019 годы.
ВОПРОС
№
1:
Об
одобрении
договора подряда
между
ОАО «Я нтарьэнерго» и
ОА О «Я нтарьэнергосервис» на выполнение
строительно-монтаж ны х работ по объекту: «С троительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10
кВ КТП (новая)-В ТП 294, К Т П 942 по ул. Горького в г. К алининграде».
Вопрос, поставленны й на голосование:
О добрить
договор
подряда м еж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
объекту: «С троительство К ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ К Т П (новая)-В ТП 294, КТП
942 по ул. Горького в г. К алининграде»,
как сделку, в соверш ении которой
имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», им енуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упом инании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
П редмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной
рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-м онтаж ны е работы по объекту:
«С троительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ К Т П (новая)-В Т П 294, КТП 942 по ул.
Горького в г. К алининграде» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусм отренном Договором.
Цена договора:
Цена Д оговора определяется расчетом стоим ости работ (П рилож ение № 1 к
Д оговору) и составляет - 80 000 (восем ьдесят ты сяч) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18 % - 14 400 (четы рнадцать ты сяч четы реста) рублей 00 копеек.
Срок вы полнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента
подписания Д оговора.
Срок вы полнения работ - 1 (один) месяц.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата
утверж дения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковых
испытаний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонам и взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования но данном у вопросу:

№
п/
11
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования
“За”

Маковский Игорь Владимирович
Ред ько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

"Против”
-

"Воздержался”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
объекту: «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники
Гурьевского района».
Вопрос, поставленны й на голосование:
О добрить
договор
подряда
между
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
объекту: «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники
Гурьевского района»,
как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», им енуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упоминании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утверж денной рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объекту: «С троительство ВЛи 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п.
Родники Гурьевского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Д оговора определяется расчетом стоим ости работ (Прилож ение № 1 к
Договору) и составляет - 687 000 (ш естьсот восем ьдесят семь тысяч) рублей 00
копеек, кроме того Н Д С
18 % - 123 660 (сто двадц ать три тысячи ш естьсот
ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок вы полнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента
подписания Д оговора.
Срок вы полнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата
утверж дения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковых
испытаний.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонам и взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по данном у вон росу:
№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования

II/

П
1.
2
3
4
5
6
7

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

“11ротив”

“Воздержался”

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки меж ду О О О «Энергокомплект»
и ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от 5 %
до 25 % балансовой стоим ости активов О бщ ества.
Вопрос, поставленны й на голосование: О добрить договор поставки между
ООО «Э нергоком плект» и ОА О «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоимость
которой составляет от 5% до 25% балансовой стоим ости активов О бщ ества на
следую щ их условиях:
Стороны договора:
ОСЮ
«Э нергоком плект»,
именуемое
«П оставщ ик»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П окупатель».
П редмет договора:
П оставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуемы е далее - «товар», по цене,
согласованной
С торонам и
в С пецификации
к настоящ ем у
Договору
(П рилож ение № 1), которая является неотъем лем ой частью настоящ его
Договора.
Цена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 2 450 000,00 (Д ва миллиона
четыреста пятьдесят ты сяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 441 000,00
(Четыреста сорок одна ты сяча) рублей 00 копеек, общ ая сумм а Д оговора с учетом
НДС составляет 2 891 000,00 (Д ва миллиона восем ьсот девяносто одна тысяча)
рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу с м ом ента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
Итоги голосования но данном у вопросу:

№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования

п/
•‘За”

II

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Ред 3ко Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

“Против”

''Воздержался”

-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВО ПРО С № 4: Об одобрении договора поставки О О О «СтройЭ нергоМ ир» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от 5% до
25% балансовой стоим ости активов Общ ества.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор
поставки
меж ду
ООО
«С тройЭ нергоМ ир»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до
25% балансовой стоим ости активов О бщ ества на следую щ их условиях:
Стороны договора:
ОСЮ
«С тройЭ нергоМ ир»,
именуем ое
«П оставщ ик»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое «П окупатель».
Предмет договора:
Поставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуемы е далее - «товар», по цене,
согласованной
С торонам и
в С пециф икации
к настоящ ем у Д оговору
(П рилож ение № 1), которая является неотъем лем ой частью настоящ его
Договора.
Цена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона
триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 774 000,00 (С емьсот семьдесят
четыре ты сячи) рублей 00 копеек, общ ая сумма Д оговора с учетом НДС
составляет 5 074 000,00 (П ять миллионов сем ьдесят четы ре ты сячи) рублей 00
копеек.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящ ему
Договору.
Итоги голосования по дан ном у вон росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров

п/
п

.

1
2

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна

“За”

“Против”

“Воздержался"

“За”
“За”

-

-

3
4
5
6
7

Кол яда Андрей Сергеевич
Кокогкин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

_

-

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверж дении отчета об исполнении бизнес-плана
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3
квартал и 9 месяцев 2014 года.
Вопрос, поставленны й на голосование:
1.
У твердить
отчет
об
исполнении
бизнес-плана
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3
квартал и 9 м есяцев 2014 года согласно прилож ению к настоящ ему реш ению
Совета директоров О бщ ества.
2.
О тм етить невы полнение ф актического показателя по чистой прибыли
по итогам 9 месяцев по отнош ению к плановом у значению (план - убыток 22 млн.
рублей; факт - убы ток 26 млн. рублей).
3.
П оручить Генеральном у директору О бщ ества обеспечить выполнение
ф инансово-эконом ических показателей по итогам 2014 года.
Итоги голосования но дан ном у вон росу:
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования
“За”

“Против”

"Воздержался”

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

-

Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверж дении бизнес-плана О А О «Я нтарьэнергосервис» (в том
числе инвестиционной програм м ы ) на 2015 год и прогнозны е показатели на 20162019 годы.
Вопрос, поставленны й на голосование:
1.У твердить бизнес-план ОАО «Я нтарьэнергосервис» на период 2015 года и
принять к сведению прогнозны е показатели на период 2016-2019 гг. в
соответствии с прилож ением к настоящ ем у реш ению С овета директоров
Общества.
2.П оручить Г енеральном у директору О бщ ества:
2.1.О беспечить вы несение на рассмотрение С овета директоров Общ ества
корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассм отрение прогнозны х показателей

на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередны х мероприятий по
обеспечению финансовой устойчивости в слож ивш ихся макроэкономических
условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров,
предусмотренных в бизнес-плане О бщ ества, и невозм ож ности привлечения в 2015
году ф инансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания
текущ их обязательств О бщ ества, а такж е с учетом исполнения поручений
П резидента Российской Ф едерации № ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудш ения
ф инансово-эконом ических показателей утверж денны х в бизнес-плане на 20152019 годы в срок до 31.03.2015.
Итоги голосования но данном у вон росу:
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосовании
“За”

Маковский Игорь Владимирович
Редъко Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

-

-

-

“Воздержатся”
-

Решение принято.
ВО ПРО С № 7: О внесении изменений во внутренний докум ент Общества:
Положение об обеспечении страховой защ иты О А О «Янтарьэнергосервис» на
2013-2015 годы.
Вопрос, поставленны й на голосование: В нести изменения в П оложение об
обеспечении страховой защ иты ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы
согласно прилож ению к настоящ ем у реш ению С овета директоров.
Итоги голосования по дан ном у вон росу:
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования
“За”

“Против”

“Воздержался”

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС
№
8:
Об
утверж дении
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год.

П рограм м ы

страховой

защ иты

Вопрос, поставленны й на голосование: У твердить П рограмм у страховой
защ иты
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год согласно приложению к
настоящ ему реш ению С овета директоров.
Итоги голосования по дан ном у вон росу:
№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования

п/
П

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

"За”

“Против”

“Воздержался”

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

-

-

Решение* принято.
ВОПРОС № 9: Об утверж дении скорректированного бизнес-плана (в том числе
инвестиционной програм м ы ) ОА О «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год и
прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
Вопрос, поставленны й па голосование: У твердить скорректированны й бизнесплан (в гом числе инвестиционную программу) О А О «Я нтарьэнергосервис» на
2015 год и прогнозны е показатели на 2016-2019 годы согласно приложению к
настоящ ему реш ению С овета директоров.
Итоги голосования но дан ном у вон росу:
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования
“За”

“Против”

“Воздержался”

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

-

Решение принято.

П риняты е реш ения:
По вопросу № 1: О добрить договор подряда м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
объекту: «С троительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ К Т П (новая)-В ТП 294, КТП
942 по ул. Горького в г. К алининграде»,
как сделку, в соверш ении которой
имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:

ОАО «Я нтарьэнерго», им енуем ое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик», с другой
стороны, при совместном упом инании именуемы е далее по тексту «Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утверж денной
рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-м онтаж ны е работы по объекту:
«Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-В Т П 294, КТП 942 по ул.
Горького в г. К алининграде» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусм отренном Договором.
Цена договора:
Ц ена Д оговора определяется расчетом стоимости работ (П рилож ение № 1 к
Д оговору) и составляет - 80 ООО (восемьдесят ты сяч) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18 % - 14 400 (четы рнадцать ты сяч четы реста) рублей 00 копеек.
Срок вы полнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента подписания
Договора.
Срок вы полнения работ - 1 (один) месяц.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверж дения
Заказчиком акта прием ки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испытаний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 2:
О добрить
договор
подряда
меж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
объекту: «С троительство В ЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники
Гурьевского района»,
как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
С тороны д о говора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуем ое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упом инании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
П редм ет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утверж денной рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объекту: «С троительство ВЛи 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п.
Родники Гурьевского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Ц ена договора:
Ц ена Д оговора определяется расчетом стоим ости работ (П рилож ение № 1 к
Д оговор}) и составляет - 687 000 (ш естьсот восем ьдесят семь тысяч) рублей 00

копеек, кроме того Н Д С
18 % - 123 660 (сто двадц ать три тысячи ш естьсот
ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок вы полнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента
подписания Договора.
Срок вы полнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата
утверж дения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковых
испытаний.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 3: О добрить договор поставки меж ду О О О «Энергокомплект» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от 5% до
25% балансовой стоимости активов О бщ ества на следую щ их условиях:
Стороны договора:
ОСЮ
«Э нергоком плект»,
именуемое
«Поставщ ик»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П окупатель».
Предмет договора:
П оставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуем ы е далее - «товар», по цене,
согласованной
С торонам и
в С пециф икации
к настоящ ем у
Д оговору
(П рилож ение № 1), которая является неотъем лем ой частью настоящ его
Договора.
Цена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 2 450 000,00 (Два миллиона
четыреста пятьдесят ты сяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 441 000,00
(Четы реста сорок одна ты сяча) рублей 00 копеек, общ ая сумма Д оговора с учетом
НДС составляет 2 891 000,00 (Д ва миллиона восем ьсот девяносто одна тысяча)
рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с м ом ента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
По вопросу № 4: О добрить договор поставки меж ду О О О «С тройЭ нергоМ ир» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет от 5% до
25% балансовой стоимости активов О бщ ества на следую щ их условиях:
Стороны д оговора:
ООО
«С тройЭ нергоМ ир»,
им енуемое
«П оставщ ик»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое «П окупатель».
П редмет договора:

П оставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуемы е далее - «товар», по цене,
согласованной
С торонам и
в С пецификации
к настоящ ем у Д оговору
(П рилож ение № 1), которая является неотъем лем ой частью настоящ его
Договора.
Цена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона
триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 774 000,00 (С емьсот семьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек, общ ая сумм а Д оговора с учетом НДС
составляет 5 074 000,00 (П ять миллионов семьдесят четы ре тысячи) рублей 00
копеек.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу с м ом ента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящ ему
Договору.
По вопросу № 5:
1.
У твердить
отчет
об
исполнении
бизнес-плана
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3
квартал и 9 месяцев 2014 года согласно прилож ению к настоящ ему реш ению
Совета директоров О бщ ества.
2.
О тм етить невы полнение ф актического показателя по чистой прибыли
по итогам 9 месяцев по отнош ению к плановому значению (план - убыток 22 млн.
рублей; факт - убы ток 26 млн. рублей).
3.
П оручить Генеральном у директору О бщ ества обеспечить выполнение
финансово-эконом ических показателей по итогам 2014 года.
По вопросу № 6:
1.У твердить бизнес-план ОА О «Я нтарьэнергосервис» на период 2015 года и
принять к сведению прогнозны е показатели на период 2016-2019 гг. в
соответствии с прилож ением к настоящ ему реш ению С овета директоров
Общества.
2.П оручить Генеральном у директору О бщ ества:
2.1 О беспечить вы несение на рассмотрение С овета директоров Общ ества
корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассм отрение прогнозны х показателей
на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередны х мероприятий по
обеспечению ф инансовой устойчивости в слож ивш ихся макроэкономических
условиях, рисков роста стоим ости заемного капитала сверх целевы х параметров,
предусмотренных в бизнес-плане О бщ ества, и невозм ож ности привлечения в 2015
году ф инансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания
текущ их обязательств О бщ ества, а такж е с учетом исполнения поручений
Президента Российской Ф едерации № ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудш ения

ф инансово-эконом ических показателей утверж денны х в бизнес-плане на 20152019 годы в срок до 31.03.2015.
По вопросу № 7: В нести изменения в П олож ение об обеспечении страховой
защ иты ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы согласно приложению к
настоящ ему реш ению С овета директоров.
По
вопросу
№
8:
У твердить
П рограм м у
страховой
защиты
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год согласно прилож ению к настоящ ему
реш ению С овета директоров.
По вопросу № 9: У твердить скорректированны й бизнес-план (в том числе
инвестиционную програм м у) ОА О «Я нтарьэнергосервис» на 2015 год и
прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно прилож ению к настоящ ему
реш ению С овета директоров.

Дата составления протокола 20 апреля 2015 года.

Председатель С овета директоров

Корпоративный секретарь

~

С Е ‘ К отельникова

