29.05.2007

ОАО "БЭСТ-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Братскэнергостройтранс-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭСТ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, 665702,
г.Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, дом 43
1.4. ОГРН эмитента: 1023800917480
1.5. ИНН эмитента: 3803101675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21987-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
WWW.best-1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов и принятия решений путём очного голосования
27.04.2007г.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.04.2007г. Российская Федерация,
Иркутская область, 665702, г.Братск, ул.25-летия Братскгэсстроя, 43
2.3. Кворум общего собрания.: Присутствуют акционеры, владеющие 417032
обыкновенными акциями, что 62,25% от числа голосующих акций, принятых к определению
кворума собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение
годового отчета, годового бухгалтерского отчета, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли.

"ЗА" - 417 032 голосов, что составляет 100 % от числа голосующих акций участников
собрания
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

2. О дивидендах за 2006 год

"ЗА" - 417 032 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций участников
собрания
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

3. Об утверждении аудитора общества

"ЗА" - 417032 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций участников
собрания
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

4. Об избрании членов Совета директоров общества
"ЗА"
Аркашев Н.О. - 389 192 голосов
Ведерников Г.Р. - 389 191 голосов
Головизнин Е.И. - 389190 голосов
Зыков А.В. - 0
Костенко В.В. - 365 824 голоса
Непша С.В. - 369000 голосов
Пашков И.М. - 389 191 голосов
Свинин В.А. - 0
Соловей Ю.В. - 370000 голосов
Соколов Д.И. - 389190 голосов
Титов В.А. - 389 191 голос
Трункин П.А. - 369000 голосов
Ханыков А.В. - 0
Цатурян В.А. - 389 192 голоса
Эклер А.М. - 389 191 голос

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет,
годовой бухгалтерский отчет, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2006

год.

2. Направить на выплату дивидендов за 2006 год 334956 рублей из расчета 0,50 рублей на
одну акцию стоимостью 0,5 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме.

3. Аудитором общества на 2007 год утвержден ООО "Аудитор".

4. В Совет директоров выбраны:
Аркашев Н.О., Ведерников Г.Р., Головизнин Е.И., Непша С.В.,
Пашков И.М., Соловей Ю.В., Соколов Д.И., Титов В.А., Трункин П.А., Цатурян В.А., Эклер
А.М.

5. Необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
кворум не имелся.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 11.05.2007

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
И.М. Пашков

3.2. Дата: 14 мая 2007 год

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

