6
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 14.04.2015
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"
Место нахождения общества: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.105В, оф.2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.03.2015
Дата проведения общего собрания: 14.04.2015
Место проведения общего собрания: город Иркутск, ул.Советская, дом 55, офис 105
Время начала регистрации лиц, 
имевших право на участие в общем собрании: 18:00
Время окончания регистрации лиц, 
имевших право на участие в общем собрании: 18:40
Время открытия общего собрания: 18:20
Время начала подсчета голосов: 18:40
Время закрытия общего собрания: 18:55

Повестка дня общего собрания:


1
Об утверждении годового отчета Общества.
2
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3
О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года и выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.
4
Об избрании ревизора Общества.
5
Об утверждении аудитора Общества.
6
Об утверждении учетной политики Общества на 2015 год.
7
Об избрании генерального директора Общества.
8
Об утверждении контролера Общества.
9
Об одобрении в соответствии с п.6 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможности совершения в будущем сделки между ОАО "УК "Байкальский капитал" и ООО "Центум", в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: договор займа, по которому ОАО "УК "Байкальский капитал" обязуется предоставить ООО "Центум" займ в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста тысяч десять тысяч) рублей, а ООО "Центум" обязуется вернуть займ в течение 730 дней, с момента его получения.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения: 
Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Вопрос № 1 первый
Об утверждении годового отчета Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В001_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2014 год Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал".
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 второй
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В002_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс) Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 третий
О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года и выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В003_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль Общества по результатам 2014 года направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 четвёртый
Об избрании ревизора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 225 (Три тысячи двести двадцать пять);

в соответствии с п.6 ст.85  ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 650 шт.;
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять) – 75.3178 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В004_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизором Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал" сроком на 1 (один) год: Иткину Эльвиру Эдуардовну.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 пятый
Об утверждении аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В005_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит" в качестве аудитора Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал".
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 шестой
Об утверждении учетной политики Общества на 2015 год.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В006_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить учетную политику общества "Управляющая компания "Байкальский капитал" на 2015 год.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7 седьмой
Об избрании генерального директора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В007_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал" сроком на 2 (два) года: Малых Сергея Юрьевича.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8 восьмой
Об утверждении контролера Общества.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 875 (Три тысячи восемьсот семьдесят пять);
	число голосов, которыми обладали лица,    принявшие участие в общем собрании, составляет 3 079 (Три тысячи семьдесят девять) – 79.4581 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, REF В008_ФормТекст2          определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить контролера Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал" сроком на 2 (два) года: Потапкину Марию Александровну.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
3 079 (Три тысячи семьдесят девять)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9 девятый
Об одобрении в соответствии с п.6 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможности совершения в будущем сделки между ОАО "УК "Байкальский капитал" и ООО "Центум", в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: договор займа, по которому ОАО "УК "Байкальский капитал" обязуется предоставить ООО "Центум" займ в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста тысяч десять тысяч) рублей, а ООО "Центум" обязуется вернуть займ в течение 730 дней, с момента его получения.
По данному вопросу повестки дня:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 3 225 (Три тысячи двести двадцать пять);
	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  3 225 (Три тысячи двести двадцать пять);

в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 650 шт.;
	число голосов, которыми обладали лица,   не заинтересованные в совершении обществом сделки,      принявшие участие в общем собрании, составляет 2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять) – 75.3178 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,  REF В009_ФормТекст2           владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,       определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить в соответствии с п.6 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможности совершения в будущем сделки между ОАО "УК "Байкальский капитал" и ООО "Центум", в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: договор займа, по которому ОАО "УК "Байкальский капитал" обязуется предоставить ООО "Центум" займ в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста тысяч десять тысяч) рублей, а ООО "Центум" обязуется вернуть займ в течение 730 дней, с момента его получения.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять)
75.3178
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (Ноль)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения
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