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СОВЕТ

Открытого акционерного общества <<Трансэнерго>

45677О, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная34, а/я 575.
тел.: (35'1,46) З-24-27, факс: (35146)2-67-77, эгl. почта: tгапsеп@tе.sпz.ru
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ПРОТОКОЛ Лil 19
заседчlния Наблподательного совета

Место
Форма
Щжаи
Место

проведения заседания:
проведения заседания:
время проведения заседания:
и время подведения итогов

456770, г. Снежинск, ул. Транспортная,

голосованI{,I:

1. В.Н.

Зацепин
В.В. Леонов

2,
З. В.Х. Актимиров
4. А.А. Педяш

д.44

собрание
25 июлlя20l2r.,15.00
456770, п, Снежинск, ул. Транспортнzш, д.44,
15.30

Присутствовали:
председатель Наблюдательного совета

член Наблюдательного совета
член Наблюдательного оовета
.шен Наблюдательного совета,
директор Общества

Секретарь Наблподательного совета

-

Е,С. Александров.

В соответствии с п. 8.3. кПоложения о Наблюдательном совете ОАО кТрансэнорго)) кворум
имеется. Заседание правомочно принимать решеншI по всем вопроса]\{.
Процедурный вопрос
в соответствии с действующим законодательством секретарь Наблюдательного совета
Александров Е.С. доложил о выполнении ранее принятьD( решений Наблодательного совета:
кПринятые на предьцущем засед.lнии Набшодательного совета, состоявшемся 10 мая 2012 п
(протокол J\b 18), решения вьшолнены в полном объеме, в том числе:

1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров IIришIто, уведомлеЕия
zжционерап,I направлены в установленный законом срок. Годовое общее собрание

акционеров состоялось в уст.lЕовленньй срок - 19.06.2012 г,
зulинтересованностью акционеров, одобрение KoTopbD( отнесено к
компетеЕции НаблюдательЕого совета, одобрены.
!оклаd секреmаря Наблюdаmельноzо совеmа прuняm членал4u Наблюdаmельноzо
совеmа к свеdенuю.

2. СделкИ с

председатель Наблюдательного совета сообщил присутствующпм о наличии кворума и
огласил повестку дня заседания Наблюдательцого совета.

1.

Повестка дня:
Об утверждении положения о зilкупках Открытого акционерного общества
<Трансэнерго>.
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об утверждении положения о закупках Открытого акционерного

<<ТрансэнергоD.

общества

с докладом О необходимости утверждения rrоложения о закупках слушirли
председzIтеля Наблюдательного совета оАо ктрансэнерго> Владимира Николаевича
Зацепина, которьй изложил мотивы вкJIючения вопроса в повесткУ дня Наблюдательного
совета.
В.Н. Зацепuн: <<ОАО кТрансэнерго), явJUUIсь субъектом Федерчlльного закона от
18,07.2011 J\ъ 223-ФЗ <О закупках товаров, рабоц услуг отдельными вида]\4и юридических
лиц) разработzuIо и утвердило Наблподательным советом общества Положение <<О закупках
товаров, рабоц услуг для нужд ОАО кТрансэнерго) (18 января 2Оl2r.,протокол м 16).
В целях реzrлизации положеЕий Федерального закона от 18.07.2011 J\ъ 22з-ФЗ ко
закупках товаров, рабоц услуг отдельными видчlми юридических лиц), прика!а
Государственной корпорации по атомной энергии кРосатом> Ль 1/885-п от l9.10.2oit коо
утверждении Методических указаний по организации порядка утверждения оргaнизациями
Госкорпорации кРосатом> документа, репIaментирующего зЕжупоцIую деятельность),
письма заместитеJUI директора ФГУП (РФЯЦ-ВНиитФ им. чжадем. Е.И.Забабахина> от
2з,07.201'2 J\ъ 8-02112 необходиМо решение Наблюдательного совета ОДО кТралrсэнергоD по
вопросу утвердить применение в оАО кТрансэнерго> Единого отраслевого стандарта
закупок (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии <Росатом>,
утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации <<Росатом)) от O7.02.2Ol2
Ns 37).
Зас.пушав предложения В.Н. Зацепина,
По вопросу Nil 1 повестки дня РЕШИЛИ:
1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 J\ъ22з-ФЗ (о
зак}тIках товаров, рабоц усл)т отдельными видаI\4и юридических лиц) при осуществлении
закупочной деятельности в ОАО кТрансэнерго> с 25.07.2012 rода
руководствоваться Единьш
отраслевым стандартом закупок (положение о закупках) Госкорпорации кросатом> (далее
стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации <росатом>>
(протокол от 0'7.02,2012 Ns 37), в его действующей редакции и прикЕвzlми Госкорпорации
кРосатом>, выпущенными во исrrолнение Стандарта, опубликованными на официаllьном
сайте о рЕ}змещении закzLзов на закупки товаров, Работ и услуг для нужд Госкорпорации
<Росатом>, находящемся по адресу: wrл,w.zakupК.rosatom.ru (далее
- официал"""й .uй,
закупок Госкорпорации <Росатом>).
изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издilния
соответствующего акта Госкорпорации кРосатом> о внесении изменений в Стандарт.
в случае если извещение о процедуре закупки рtlзмещено на официалiном сайте
закупок Госкорпорации <Росатом> до дtIты начЕIла применения Стандарта в одо
ктрансэнерго> или вступления в силу изменений в Стандарц проведе""" rа*ой процедуры
закупки и подведение ее итогов осуществJuIется в порядке, действовавшем на
дtrry
рzLзмещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте зtжупок
Госкорпорации кРосатом)).
в документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура
проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на д.пту
раlмещения
извещения о процедуре закупки на офшlиальном сайте закупок Госкорпорации кРосатом>.
2. Щиректору ОАО <Трансэнерго> Педяшу А.А. в течение трех
рабочих дней с даты
принятия настоящего решения издать локaulьные акты (локальный акг) ОАО <Трансэнерго>,
предусматривающио следующие положения:

-
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1) с 30 июJUI 20|2 юда при осуществлеIIии закупоЕIной деятеJьности в одо
(ТрансэнергоD руководствоваться Стшцартом в ею действующей
редакции и прика:!zll\,1и
Госкорпорации <Росаюм>, выпущеннымп во испоJIЕение Стшrдарта и опубликов*Ъ"-,
"а
официалrьном сайте закупок Госкорпорации <<Росатом>>.
Со дrя, предшествующек) дате Еачiша примеЕения Стшrдарта в ОДО <фансэнерго>,
отменить локzшьЕые акты, принятые единоJIЕtпIьilм испоJIЕительным органом,
регулирующие
осущестыIеЕие зilкупок в ОАО кТравсэнерго>.
2) Изменениямп в Стандарт руIФводствоватъся по истечении 30 дней с даты издzlния
соответствующего :lKTa Госкорпорации <ФосатомD о внесении изменений в Стшrдарт.
В С.rЦ.T ае есJIи извещение о процедуре зzжупки размещено. на официаJъном cartTe

закупок Госкорпорацшr <<росатом>> до даты начала применения Стандарта в одо
кТрапсэнерю) иJм вступлеЕиrI в сиJry изменевий в Стандарц проведение'такой процедуры
3ахушй п подедеЕие ее июгов осуществJuIется в порядке, действовавшем на дfiу
размещеЕиrI и:}вещеЕия о данной процеryре закупки на официаlrьном сайте закупок

Госкорпорации <<Pocz]ToM).
В докумеЕтации о заIqупке по кашдой цроцедуре закупки укzлзывать, что процедура
проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату
р&}мещениrI
извещения о процедуре закупки на офшtиаrьном сайте зач.пок Ъскорпорации <<Росатом>>.
з) Сайтом оАо <Трштсэнерю) дIrI испоJIнеЕиrI требований Стандарта стплтать
официшьньй сайт зzlкупок Госкорпораrцли <<Росатом>.
3. С момента приЕятия настояцего решеЕия сЕмтатъ утратившим сиrry Положение <<о
ЗаЦ/пках товаров, рабоц усJIуг для Еужд ОАО кТраrrсэнерго), угверждеIшоо решением
НабrподательЕого совета ОАО кТрансэЕерк)) 18 января 2012г.,протокол }lb 1б.

итоти юлосовrlния

tl()

Ns1 IIовестки

Ф.И.О. Iшена НабrподатеJьIIого совета

Ns п-п

Репiение

l

В.Н. Зацепин

(зa))

2

В.В. Леонов

(€a))

J

В.Х. Алсгимиров

(зa))

4

А.А. Педяш

((зa))

Решепие по вопросу }l}1 повестки дня припято большинством голосов члеIIов
Наблюдательного совета.
составленпя протокола:25 пюля2012 r.
Протокол составлен в двух экземплярaD( и

,Щата

в ОАО <Трансэнерго>.

председатоrь
НабIдодатеJIьIIого совета

Члены Набшодательною Совета:
otIoB

В.Х. Акгимиров
А.А. Пемш
Секретарь
Набrподательного совета

Е.С. Алексtшдров
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