СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
«Об утверждении внутренних документов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
Открытое акционерное общество энергетики и
наименование эмитента
электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Тюменьэнерго»
наименование эмитента
Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты1.3. Место нахождения эмитента
Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента
1028600587399
1.5. ИНН эмитента
8602060185
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
00159-F
органом
1.7. Адрес страницы в сети
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577
Интернет, используемой эмитентом
http://www.te.ru
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании приняли участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета
директоров ОАО «Тюменьэнерго». Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 8:
«ЗА»: 10 (десять) голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 9:
«ЗА»: 10 (десять) голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики

обеспечения комплексной безопасности ОАО «Тюменьэнерго».
Решение:

8.1.
Утвердить
«Политику
обеспечения
комплексной
безопасности
ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Политика) в качестве внутреннего документа
Общества (Приложение № 11).
8.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию в
Обществе Политики.
По вопросу 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной
политики.
Решение:
9.1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве
внутреннего документа Общества (Приложение № 12).
9.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию
инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.02.2015 г., протокол
№ 01/15.

3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративной
политики ОАО «Тюменьэнерго»
по доверенности 07/13-161 от 21.10.2013г.
М.П.
3.2. Дата: «25» февраля 2015 г.

С.М. Миланович

