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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
                          «08» сентября 2014 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Братская электросетевая компания». 
Место нахождения общества: 665710, Иркутская область, г. Братск - 10, ул. Дружбы, 45.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.08.2014 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «08» сентября 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 665710, Иркутская область, г. Братск - 10, ул. Дружбы, 45, конференц-зал. 
Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, члены счетной комиссии: Хорошавин Е.Г., Калинников Д.И.
Председатель общего собрания акционеров: Пронина Жанна Борисовна.
Секретарь общего собрания акционеров: Пронина Жанна Борисовна.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. 
1.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 37 578 штук.
2.	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 37 578 штук.

По вопросу № 1: Увеличить уставной капитал закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания» на 385 000 000 рублей путем размещения 500 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 770 рублей каждая посредством закрытой подписки среди следующего круга лиц:
- Банных Максим Анатольевич (ИНН 222513893400) 
- Голяшкин Андрей Геннадьевич (ИНН 222500467660) 
- Коршунов Олег Николаевич (ИНН 222100903819) 
- Семенов Владимир Владиславович (ИНН 222500623661) 
- Агафонов Андрей Андреевич (ИНН 772802970138) 
- Валуев Владимир Юрьевич (ИНН 772641922780) 
- Юдаков Михаил Валентинович (ИНН 774303912409) 
Цена размещения акций дополнительного выпуска 770 руб. каждая. Цена размещения акций лицами, имеющим преимущественное право приобретения размещенных акций – 770 руб. каждая.
Формы и способы оплаты:
Денежными средствами в наличной и/или безналичной форме. Оплата размещаемых дополнительных акций возможна путем зачета денежных требований приобретателей настоящего дополнительного выпуска к  закрытому акционерному обществу «Братская электросетевая компания». 
Проведение зачета подтверждается составлением и подписанием акта о зачете приобретателями и уполномоченными лицами закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания».
«ЗА» подано 37 410 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Увеличить уставной капитал закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания» на 385 000 000 рублей путем размещения 500 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 770 рублей каждая посредством закрытой подписки среди следующего круга лиц:
- Банных Максим Анатольевич (ИНН 222513893400) 
- Голяшкин Андрей Геннадьевич (ИНН 222500467660) 
- Коршунов Олег Николаевич (ИНН 222100903819) 
- Семенов Владимир Владиславович (ИНН 222500623661) 
- Агафонов Андрей Андреевич (ИНН 772802970138) 
- Валуев Владимир Юрьевич (ИНН 772641922780) 
- Юдаков Михаил Валентинович (ИНН 774303912409) 
Цена размещения акций дополнительного выпуска 770 руб. каждая. Цена размещения акций лицами, имеющим преимущественное право приобретения размещенных акций – 770 руб. каждая.
Формы и способы оплаты:
Денежными средствами в наличной и/или безналичной форме. Оплата размещаемых дополнительных акций возможна путем зачета денежных требований приобретателей настоящего дополнительного выпуска к  закрытому акционерному обществу «Братская электросетевая компания». 
Проведение зачета подтверждается составлением и подписанием акта о зачете приобретателями и уполномоченными лицами закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания». 




