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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
                          «26» ИЮНЯ 2015 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть». 
Место нахождения общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.
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), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2015 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет генерального директора. 
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский  филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.   
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Председатель общего собрания акционеров: Козлов Андрей Дмитриевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Овчинникова Анастасия Александровна.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об одобрении крупной сделки - договора поручительства №02.01-15/0021-1п от 28.04.2015г., заключенного между АО «Барнаульская горэлектросеть» и ОАО Сбербанк России, за ООО «Барнаульская сетевая компания» по договору №02.01-15/0021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2015 г. на 150 000 000 рублей сроком на 11 месяцев под 17% годовых.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1: Об одобрении крупной сделки - договора поручительства №02.01-15/0021-1п от 28.04.2015г., заключенного между АО «Барнаульская горэлектросеть» и ОАО Сбербанк России, за ООО «Барнаульская сетевая компания» по договору №02.01-15/0021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2015 г. на 150 000 000 рублей сроком на 11 месяцев под 17% годовых.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  – 913 443 штук.
1.	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 – 913 443 штук.
2.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу  – 908 134  штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,42 %).

По вопросу № 1: Одобрить крупную сделку - договор поручительства №02.01-15/0021-1п от 28.04.2015г., заключенного между АО «Барнаульская горэлектросеть» и ОАО Сбербанк России, за ООО «Барнаульская сетевая компания» по договору №02.01-15/0021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2015 г. на 150 000 000 рублей сроком на 11 месяцев под 17% годовых.

«ЗА» подано 908 134 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Одобрить крупную сделку - договор поручительства №02.01-15/0021-1п от 28.04.2015г., заключенного между АО «Барнаульская горэлектросеть» и ОАО Сбербанк России, за ООО «Барнаульская сетевая компания» по договору №02.01-15/0021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2015 г. на 150 000 000 рублей сроком на 11 месяцев под 17% годовых.


Председатель общего собрания акционеров _______________ / А.Д. Козлов 

Секретарь общего собрания акционеров ______________ / А.А. Овчинникова


