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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» «21» января 2015 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: 30.12.2014 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «21» января 2015 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
1.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 37 578 штук.
2.	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 34 231 штука.
3.	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 34 231 штука.
4.	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 34 063 штуки, что составляет  99,51 % от числа голосов,  которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется.
По вопросу № 1: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 97 418 штук, на сумму до 75 011 860 рублей, с акционером Коршунов Олег Николаевич (ИНН 222100903819).
«ЗА» подано 34 063 голоса; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 97 418 штук, на сумму до 75 011 860 рублей, с акционером Коршунов Олег Николаевич (ИНН 222100903819).
 Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 37 578 штук.
	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 33 314 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 33 314 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 33 146 штук, что составляет  99,50 % от числа голосов,  которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется.

По вопросу № 1: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 96 501 штук, на сумму до 74 305 770 рублей, с акционером Голяшкин Андрей Геннадьевич (ИНН 222500467660).
«ЗА» подано 33 146 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 96 501 штук, на сумму до 74 305 770 рублей, с акционером Голяшкин Андрей Геннадьевич (ИНН 222500467660).
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 37 578 штук.
	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 36 895 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 36 895 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 36 727 штук, что составляет  99,54 % от числа голосов,  которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется.

По вопросу № 1: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 40 000 штук, на сумму до 30 800 000 рублей, с акционером Валуев Владимир Юрьевич (ИНН 772641922780).
«ЗА» подано 36 727 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 40 000 штук, на сумму до 30 800 000 рублей, с акционером Валуев Владимир Юрьевич (ИНН 772641922780).

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 37 578 штук.
	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 36 214 штук.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 36 214 штук.
	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 36 046 штук, что составляет  99,54 % от числа голосов,  которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется.

По вопросу № 1: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 40 000 штук, на сумму до 30 800 000 рублей, с акционером Юдаков Михаил Валентинович (ИНН 774303912409).
«ЗА» подано 36 046 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Решение по данному вопросу: Одобрить предварительно сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению бездокументарных обыкновенных именных акций ЗАО "Братская электросетевая компания" дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-43270-N-001D), в количестве до 40 000 штук, на сумму до 30 800 000 рублей, с акционером Юдаков Михаил Валентинович (ИНН 774303912409). 

Председатель собрания ____________________ / Ж.Б. Пронина

Секретарь собрания      ____________________ / Ж.Б. Пронина 

