
ПРОТОКОЛ № 1
об итогах голосования на годовом  общем собрании акционеров
_открытого акционерного общества «Бурятгражданпроект»
(Полное фирменное наименование акционерного общества)
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения  общего собрания:  15  мая  2011 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября. 13.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках,  утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам  2010 года.
            3. Избрание генерального директора Общества.
            4. Избрание членов совета директоров.
            5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – начало 12 час. 30 мин.
Время проведения общего собрания в форме собрания – открытие собрания 14 час, закрытие собрания 15 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов 15 час. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
-     по первому вопросу  117 046 голосов;
-     по второму вопросу   117 046 голосов;
	по третьему вопросу   117 046 голосов

по четвертому вопросу  117 046 голосов,
	по пятому вопросу  73785 голосов;
	по шестому вопросу 117 046 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
-    по первому вопросу  63 019 голосов, кворум  имеется;
-    по второму вопросу 63 019 голосов, кворум имеется;
	по третьему вопросу  63 019 голосов, кворум имеется;
	по четвертому вопросу  63 019 голосов, кворум имеется;
	по пятому вопросу   19 758 голосов участвующих в голосовании, 
	по шестому вопросу 63 019  голосов, кворум имеется.


Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, по которым имелся кворум.

Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Машковцева Татьяна Викторовна
63 019
нет
нет
0
0
0
0
0
2. Брикова Ольга Васильевна
63 019
нет
нет

3.Жигжитова Должидма Намсараевна
63 019
нет
нет

4. Татаринов Иван Евгеньевич
63 019
нет
нет

5. Бузина Евгения Сергеевна
63 019
нет
нет


Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  отчетов о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков по результатам финансового 2010 года.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


 63 019

Нет

Нет

0

Вопрос 3.  Избрание генерального директора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата в совет директоров
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ» ВСЕХ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ

1.Грязнова Н.И.
63 019
Нет

Нет 

Нет


Вопрос 4.  Избрание членов совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата в совет директоров
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ» ВСЕХ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ

1.Грязнова Н.И.
63 019
Нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0
0
0
0
0
0
0
2.Кочелев А.В.
63 019



3.Шугурова З.И.
63 019



4.Шишмарев О.В.
63 019



5.Тюкавкин А.А.
63 019



6.Маркова Л.Н.
61 610



7.Сизов В.И.
64 428




Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Ажунов К.Х
19 758
Нет
нет
0
0
0
2.Овчинникова Т.М.
19 758
Нет
нет

3.Гонтарева Т.С.
19 758
Нет
нет


Вопрос 6. Утверждение аудитора общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Наименование кандидата в аудиторы общества
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.ООО Аудиторская компания «МИР»
63 019
Нет
нет
нет

Все бюллетени по каждому вопросу повестки дня запечатаны в отдельные конверты, которые заклеены, скреплены печатью общества и заверены подписями членов счетной комиссии.




Подписи членов счетной комиссии:
Татаринов И.Е.
Машковцева Т.В.
Жигжитова Д.Н.
Брикова О. В.
Бузина Е.С.
Дата составления протокола   15  июня   2011 г.




























































ПРОТОКОЛ № 28
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бурятгражданпроект»
                                                                      (Полное фирменное наименование акционерного общества)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия октября, 13
Вид общего собрания- годовое 
Форма проведения общего собрания - собрание без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения  общего собрания: 15  июня  2011  г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках,  утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам  2010 года.
            3. Избрание генерального директора Общества.
            4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – начало 12 час. 30 мин.
Время проведения общего собрания в форме собрания – открытие собрания 14 час., закрытие собрания 15 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов 15 час. Решения, принятые общим собранием и итоги  голосования по ним оглашались на общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
-     по первому вопросу  117 046 голосов;
-     по второму вопросу   117 046 голосов;
	по третьему вопросу   117 046 голосов

по четвертому вопросу  117 046 голосов,
по пятому вопросу  73 785 голосов;
по шестому вопросу 117 046 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
-    по первому вопросу  63 019 голосов, кворум  имеется;
-    по второму вопросу 63 019 голосов, кворум имеется;
	по третьему вопросу  63 019 голосов, кворум имеется;

по четвертому вопросу  63 019 голосов, кворум имеется;
	по пятому вопросу   19 758 голосов участвующих в голосовании, 

по шестому вопросу 63 019  голосов, кворум имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания:
- по первому вопросу повестки дня слушали Тюкавкина А.А. о кандидатах, включенных в бюллетень для голосования.  В бюллетени для голосования включены 5 кандидатов, необходимо избрать счетную комиссию в составе 5-ти человек, Вопросов нет;
- по второму вопросу повестки дня слушали  главного бухгалтера Забанову М.А..  об итогах работы за 2010 финансовый год, о бухгалтерском отчете, об отчете о прибылях и убытках, о покрытии убытков по итогам 2010 г.  Выручка от реализации работ, услуг в 2010 г. составила 78102 тыс. руб., по сравнению с 2009 г.выручка уменьшилась на 62 361 тыс. руб. или на 45 %. Убыток от производственной деятельности составил 1491 тыс. руб., налог на прибыль – 297 тыс. руб., отчисления в резервный фонд - , расходы на содержание непроизводственной сферы – 3228 тыс. руб., убыток отчетного года составил – 5016 тыс.руб.;
- по третьему вопросу повестки дня слушали Тюкавкина А.А. о выборах генерального директора ОАО «Бурятгражданпроект». В бюллетень для голосования по выборам генерального директора внесена одна кандидатура Грязновой Н.И.
- по четвертому вопросу повестки дня слушали Тюкавкина А.А. В бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров  внесено 7 кандидатур, в состав совета директоров должно быть избрано 7 членов, голосование проводится кумулятивным голосованием. Вопросов нет.
- по пятому вопросу повестки дня слушали Тюкавкина А.А.  В бюллетень для голосования внесены 3 кандидатуры, ревизионная комиссия избирается в составе 3-х чел. Вопросов нет.
- по шестому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Забанову М.А. об утверждении аудитора общества.  В качестве аудитора общества предлагается ООО Аудиторская компания «МИР». Данная аудиторская фирма работает на рынке аудиторских услуг более 12 лет, в  числе клиентов фирмы муниципальные организации, Бурятэнерго, фирма имеет хорошую репутацию и высокую квалификацию сотрудников. Вопросов нет. 

Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:
1.Машковцеву Татьяну Викторовну
2. Брикову Ольгу Васильевну
3. Жигжитову Должидму Намсараевну
4. Татаринова Ивана Евгеньевича
5. Бузину Евгению Сергеевну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование



Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Машковцева Татьяна Викторовна
63 019
нет
нет
0
0
0
0
0
2. Брикова Ольга Васильевна
63 019
нет
нет

3.Жигжитова Должидма Намсараевна
63 019
нет
нет

4. Татаринов Иван Евгеньевич
63 019
нет
нет

5. Бузина Евгения Сергеевна
63 019
нет
нет

 
Количество избранных членов счетной комиссии составляет не менее пяти, количественного полномочного состава счетной комиссии, определенного общим собранием акционеров общества. Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
1.Машковцеву Татьяну Викторовну
2. Брикову Ольгу Васильевну 
3. Жигжитову Должидму Намсараевну
4. Татаринова Ивана Евгеньевича
5. Бузину Евгению Сергеевну

Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  отчетов о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков по результатам финансового 2010 года.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2010 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63 019

Нет

Нет

0

Решение принято
Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2010 г.

Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Избрание  Генерального директора Общества
ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА

 Грязнову Наталью Ивановну 


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата на должность генерального  директора Общества
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ» ВСЕХ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ

Грязнова Н.И.
63 019
Нет
Нет
Нет


Выборы генерального директора общества  состоялись.

Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА

Грязнову Наталью Ивановну


Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Избрание  совета директоров.
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1.  Грязнову Наталью Ивановну 
2.  Кочелева Александра Васильевича
3.  Шугурову Зою Ивановну 
4.  Шишмарева Олега Витальевича
5.  Тюкавкина Андрея Алексеевича
6.  Маркову Ларису Николаевну
7.  Сизова Валентина Ивановича


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ


Ф.И.О. кандидата в совет директоров
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ» ВСЕХ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ

1.Грязнова Н.И.
63 019
Нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0
0
0
0
0
0
0
2.Кочелев А.В.
63 019



3.Шугурова З.И.
63 019



4.Шишмарев О.В.
63 019



5.Тюкавкин А.А.
63 019



6.Маркова Л.Н.
61 610



7.Сизов В.И.
64 428




Количество избранных членов совета директоров составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества  состоялись.

Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. Грязнову Наталью Ивановну 
2. Кочелева Александра Васильевича
3. Шугурову Зою Ивановну
4. Шишмарева Олега Витальевича
5. Тюкавкина Андрея Алексеевича
6. Маркову Ларису Николаевну
7. Сизова Валентина Ивановича


Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1.   Ажунова Кондратия Хантаевича
2.   Овчинникову Татьяну Михайловну
3.   Гонтареву Татьяну Семеновну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 



Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Ажунов К.Х
19 758
Нет
нет
0
0
0
2.Овчинникова Т.М.
19 758
Нет
нет

3.Гонтарева Т.С.
19 758
Нет
нет


Количество избранных членов ревизионной комиссии составляет не менее, количественного полномочного, состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии  общества  состоялись.

Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1.  Ажунова Кондратия Хантаевича
2.   Овчинникову Татьяну Михайловну
3.  Гонтареву Татьяну Семеновну

Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА: 

ООО Аудиторскую компанию «МИР»


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 



Наименование кандидата в аудиторы общества
Количество отданных голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. ООО Аудиторская компания «МИР»
63 019
Нет
Нет
нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения принятого общим собранием  по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором общества   ООО Аудиторскую компанию «МИР»


Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии по итогам голосования прилагаемом к каждому экземпляру настоящего протокола.
Дата составления протокола общего собрания   15  июня 2011 г.

       Председатель общего собрания _______________________________ Тюкавкин А.А..    
                                                                                          
Секретарь общего собрания ___________________________________Бузина Е.С.                                                                                                                           

