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ОАО "Бурятэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.esbit.burnet.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9173

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС N 1: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить регистратором Общества ООО "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818).
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Регистратором ООО
"Реестр-РН" на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС N 2: О рассмотрении вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением
Общих собраний акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. В связи с осуществлением процедуры передачи реестра владельцев именных
эмиссионных ценных бумаг Общества новому реестродержателю (согласно решению
Совета директоров Общества от 31.08.2012, протокол N 1) внести следующие изменения в
решение Совета директоров Общества от 27.09.2012 (протокол N 4 от 28.09.2012) по
вопросу N 1 "О рассмотрении вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением
Общих собраний акционеров Общества":
1.1. Отменить решение в части определения даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров Общества (08 ноября 2012 года).
1.2. Определить новую дату проведения внеочередного общего собрания акционеров

Общества, созванного решением Совета директоров Общества 11.09.2012 (протокол от
12.09.2012 N 3) - 16 ноября 2012 года.
1.3. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица,
имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут
ознакомиться в период с 27 октября 2012 года по 16 ноября 2012 года, по рабочим дням с
09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 5, каб. 36, ОАО "Бурятэнергосбыт".
1.4. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным
письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества, не позднее 26 октября 2012 года.
1.5. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, опубликовав
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете "Бурятия" и
на веб-сайте Общества в сети Интернет http://esbit.burnet.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9173 не позднее 26 октября 2012 года.
1.6. Определить дату заседания Совета директоров по утверждению текста и формы
бюллетеня для голосования, формы и текста сообщения о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 25 октября 2012 года.
2. Определить, что остальные пункты решений Совета директоров Общества от 11.09.2012
(протокол N 3 от 12.09.2012) по вопросу N 1 "О созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества" и от 27.09.2012 (протокол N 4 от 28.09.2012) по вопросу N 1 "О
рассмотрении вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний
акционеров Общества" остаются без изменений.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения - 17.10.2012;
2.3. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 5 от
17.10.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Бурятэнергосбыт"

3.2. Дата "17" октября 2012 г.

______________
(подпись)

С.И. Борталевич

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

