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Протокол № 15/09
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»
27 ноября 2009 года
город Сургут
голосование опросным путем

Дата проведения
Место проведения
Форма проведения

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»,
определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.
Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» предоставившие
заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня
данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Н.Н. Швец,
А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников,
А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о
соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о
соблюдении Положения об информационной политике Общества за
2 квартал 2009 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об
исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за
1 полугодие 2009 года.
4. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы
закупок Общества на 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об
исполнении
контрольных
показателей
движения
потоков
наличности Общества за 3 квартал 2009 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об
исполнении решений Совета директоров Общества в части
выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за
период с 4 квартала 2008 года по 2 квартал 2009 года.

7. О внесении изменений в состав Комитета по надежности Совета
директоров Общества.
8. Об утверждении организационной структуры исполнительного
аппарата Общества.
9. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию
высших менеджеров Общества.
10. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного
аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено
к компетенции Совета директоров Общества.
11. Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества.
12. Об утверждении Программы по негосударственному пенсионному
обеспечению работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год в новой
редакции.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе
выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с
переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче
электрической энергии методом доходности инвестированного
капитала (RAB).
14. Об определении приоритетных направлений деятельности
Общества: О снижении доли внешнего подряда по ремонтной и
сервисной деятельности в ОАО «Тюменьэнерго».
15. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о
выполнении ключевых показателей эффективности Общества
(КПЭ) за 2008 год.
16. О материальном стимулировании Генерального директора
Общества.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение
отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с
момента утверждения.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
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«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение
отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за
1 полугодие 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с
момента утверждения.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
о соблюдении Положения об информационной политике Общества за
2 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
соблюдении Положения об информационной политике Общества за
2 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем обеспечить
вынесение отчета Генерального директора Общества о соблюдении
Положения об информационной политике Общества на рассмотрение
Совета директоров Общества строго в течение квартала, следующего за
отчетным.
3. Поручить Генеральному директору Общества в течение квартала
принять меры по исполнению пункта 6.1 раздела 6 Положения об
информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в части наполнения
английской версии Интернет-сайта Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
соблюдении Положения об информационной политике Общества за
2 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем обеспечить
вынесение отчета Генерального директора Общества о соблюдении
Положения об информационной политике Общества на рассмотрение
Совета директоров Общества строго в течение квартала, следующего за
отчетным.
3. Поручить Генеральному директору Общества в течение квартала
принять меры по исполнению пункта 6.1 раздела 6 Положения об
информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в части наполнения
английской версии Интернет-сайта Общества.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за
1 полугодие 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об
исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за
1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об
исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за
1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
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ВОПРОС № 4: Об утверждении корректировки Годовой комплексной
программы закупок Общества на 4 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок
Общества на 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок
Общества на 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора Общества
об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности
Общества за 3 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении
контрольных показателей движения потоков наличности Общества за
3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении
контрольных показателей движения потоков наличности Общества за
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3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
об исполнении решений Совета директоров Общества в части
выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 4
квартала 2008 года по 2 квартал 2009 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об
исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения
стратегии в отношении непрофильных активов за период с 4 квартала
2008 года по 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 6 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение стратегии в установленные сроки в отношении
следующих объектов: п.п. 22, 37, 39 реестра непрофильных активов
Общества.
3. Установить в отношении этих активов новый срок реализации стратегии
– 3 квартал 2010 года.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об
исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения
стратегии в отношении непрофильных активов за период с 4 квартала
2008 года по 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 6 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение стратегии в установленные сроки в отношении
следующих объектов: п.п. 22, 37, 39 реестра непрофильных активов
Общества.
3. Установить в отношении этих активов новый срок реализации стратегии
– 3 квартал 2010 года.
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ВОПРОС № 7: О внесении изменений в состав Комитета по надежности
Совета директоров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности при Совете
директоров ОАО «Тюменьэнерго» Иваськова Сергея Григорьевича –
Начальника
Департамента
технической
инспекции
ОАО «Тюменьэнерго».
2. Включить в состав Комитета по надежности при Совете директоров
ОАО «Тюменьэнерго» Ермакова Александра Михайловича – Начальника
отдела
строительства
электросетевых
объектов
Департамента
капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности при Совете
директоров ОАО «Тюменьэнерго» Иваськова Сергея Григорьевича –
Начальника
Департамента
технической
инспекции
ОАО «Тюменьэнерго».
2. Включить в состав Комитета по надежности при Совете директоров
ОАО «Тюменьэнерго» Ермакова Александра Михайловича – Начальника
отдела
строительства
электросетевых
объектов
Департамента
капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».
ВОПРОС № 8: Об утверждении
исполнительного аппарата Общества.

организационной

структуры

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата
ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Считать
утратившим
силу
решение
Совета
директоров
ОАО «Тюменьэнерго» от 17 марта 2009 года (Протокол № 03/09 от
17.03.2009) по вопросу утверждения организационной структуры
исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».
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Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата
ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
2. Считать
утратившим
силу
решение
Совета
директоров
ОАО «Тюменьэнерго» от 17 марта 2009 года (Протокол № 03/09 от
17.03.2009) по вопросу утверждения организационной структуры
исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».
ВОПРОС № 9: Об утверждении перечня должностей, входящих в
категорию высших менеджеров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в
категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный
решением Совета директоров Общества 27 декабря 2007 года (протокол №
17/07), с изменениями, внесёнными решениями Совета директоров ОАО
«Тюменьэнерго» 16 сентября 2009 года (протокол № 09/08), 08 апреля 2009
года (протокол № 04/09).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших
менеджеров ОАО «Тюменьэнерго»:
1 категория:
• Первый заместитель генерального директора;
• Заместитель генерального директора по техническим вопросам Главный инженер;
• Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
• Заместитель генерального директора по реализации услуг;
• Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
• Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
• Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
• Заместитель генерального директора по перспективному развитию;
• Заместитель генерального директора по региональному развитию;
• Заместитель
генерального
директора
–
директор
филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
• Главный бухгалтер;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 категория:
Директор филиала «Сургутские электрические сети»;
Директор филиала «Северные электрические сети»;
Директор филиала «Когалымские электрические сети»;
Директор филиала «Урайские электрические сети»;
Директор филиала «Ноябрьские электрические сети»;
Директор филиала «Тобольские электрические сети»;
Директор филиала «Тюменские электрические сети»;
Директор филиала «Ишимские электрические сети»;
Директор филиала «Южные электрические сети»;
Директор филиала «Нефтеюганские электрические сети»;
Директор филиала «Нижневартовские электрические сети»;
Директор филиала «Энергокомплекс».

Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин,
E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: А.В. Санников.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в
категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный
решением Совета директоров Общества 27 декабря 2007 года (протокол №
17/07), с изменениями, внесёнными решениями Совета директоров ОАО
«Тюменьэнерго» 16 сентября 2009 года (протокол № 09/08), 08 апреля 2009
года (протокол № 04/09).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших
менеджеров ОАО «Тюменьэнерго»:
1 категория:
• Первый заместитель генерального директора;
• Заместитель генерального директора по техническим вопросам Главный инженер;
• Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
• Заместитель генерального директора по реализации услуг;
• Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
• Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
• Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
• Заместитель генерального директора по перспективному развитию;
• Заместитель генерального директора по региональному развитию;
• Заместитель
генерального
директора
–
директор
филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
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• Главный бухгалтер;
2 категория:
• Директор филиала «Сургутские электрические сети»;
• Директор филиала «Северные электрические сети»;
• Директор филиала «Когалымские электрические сети»;
• Директор филиала «Урайские электрические сети»;
• Директор филиала «Ноябрьские электрические сети»;
• Директор филиала «Тобольские электрические сети»;
• Директор филиала «Тюменские электрические сети»;
• Директор филиала «Ишимские электрические сети»;
• Директор филиала «Южные электрические сети»;
• Директор филиала «Нефтеюганские электрические сети»;
• Директор филиала «Нижневартовские электрические сети»;
• Директор филиала «Энергокомплекс».
ВОПРОС № 10: О внесении изменений в перечень должностей
исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на
которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Дополнить перечень должностей исполнительного аппарата Общества,
согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета
директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества
от 17 марта 2009 года (Протокол № 03/09 от 17.03.2009) должностью:
Заместитель генерального директора – директор филиала.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дополнить перечень должностей исполнительного аппарата Общества,
согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета
директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества
от 17 марта 2009 года (Протокол № 03/09 от 17.03.2009) должностью:
Заместитель генерального директора – директор филиала.

10

ВОПРОС № 11: Об объявлении благодарности Генеральному директору
Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
За высокий уровень подготовки и организации проведения
Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативновыездных бригад распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» и высокий
уровень подготовки команды ОАО «Тюменьэнерго», занявшей первое место,
объявить благодарность Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Е.Е. Крючкову.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
За высокий уровень подготовки и организации проведения
Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативновыездных бригад распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» и высокий
уровень подготовки команды ОАО «Тюменьэнерго», занявшей первое место,
объявить благодарность Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Е.Е. Крючкову.
ВОПРОС № 12: Об утверждении Программы по негосударственному
пенсионному обеспечению работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год
в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Признать утратившей силу Программу негосударственного обеспечения
работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год, утвержденную
решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 06 марта 2009 года
(Протокол № 02/09).
2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения
работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год согласно Приложению
№ 8 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
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«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившей силу Программу негосударственного обеспечения
работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год, утвержденной решением
Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 06 марта 2009 года (Протокол
№ 02/09).
2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения
работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год согласно Приложению
№ 8 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора
Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества,
связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче
электрической энергии методом доходности инвестированного капитала
(RAB).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии
методом доходности инвестированного капитала (RAB), согласно
Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о
выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии
методом доходности инвестированного капитала (RAB), согласно
Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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ВОПРОС № 14: Об определении приоритетных направлений
деятельности Общества: О снижении доли внешнего подряда по
ремонтной и сервисной деятельности в ОАО «Тюменьэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества предоставить технико-экономическое
обоснование целесообразности снижения доли внешнего подряда по
ремонтной и сервисной деятельности Общества с расчетами по
определению затрат, необходимых на содержание, размещение,
организацию технической поддержки структур исполнительного
аппарата и филиалов ОАО «Тюменьэнерго», а также с указанием
возможных источников финансирования данных затрат.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества предоставить технико-экономическое
обоснование целесообразности снижения доли внешнего подряда по
ремонтной и сервисной деятельности Общества с расчетами по
определению затрат, необходимых на содержание, размещение,
организацию технической поддержки структур исполнительного
аппарата и филиалов ОАО «Тюменьэнерго», а также с указанием
возможных источников финансирования данных затрат.
ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета Генерального директора
Общества о выполнении ключевых показателей эффективности
Общества (КПЭ) за 2008 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности Общества за 2008 год согласно Приложению № 10 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
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Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности Общества за 2008 год согласно Приложению № 10 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 16: О материальном стимулировании Генерального
директора Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании
Генерального директора Общества и на основании данных актов проверки
ревизионной комиссии Общества (протоколы № 2 от 29.08.2008 и № 4 от
02.02.2009):
1.1. снизить размер премии Генеральному директору Общества за
результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2008
года на 10%.
1.2. не производить дополнительное премирование Генерального
директора Общества по итогам работы Общества за 2008 год.
1.3. не производить специальное премирование Генерального директора
Общества по итогам работы Общества за 2008 год.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Крючкову Е.Е.
рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров
Общества с учетом положений актов проверки ревизионной комиссии и
настоящего решения.
Результаты голосования:
«ЗА» голосовали: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев,
С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева,
А.В. Курочкин, E.Е. Крючков.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по
данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании
Генерального директора Общества и на основании данных актов проверки
ревизионной комиссии Общества (протоколы № 2 от 29.08.2008 и № 4 от
02.02.2009):
1.1. снизить размер премии Генеральному директору Общества за
результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2008
года на 10%.
1.2. не производить дополнительное премирование Генерального
директора Общества по итогам работы Общества за 2008 год.
1.3. не производить специальное премирование Генерального директора
Общества по итогам работы Общества за 2008 год.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Крючкову Е.Е.
рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров
Общества с учетом положений актов проверки ревизионной комиссии и
настоящего решения.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата составления протокола

Н.Н. Швец

А.Н. Шайдуров

27 ноября 2009 года

Опросные листы прилагаются

15

