Протокол внеочередного общего собрания акционеров 16 декабря 2005 года

Протокол № 3/в
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Арсагера"
Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 11
Фактический адрес: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д2, б/ц "Аскольд", оф 308

Дата составления протокола - 19 декабря 2005 года.
Дата проведения: 16 декабря 2005 года.
Время проведения: 14:00 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, в помещении Музыкальной
гостиной, особняк "Нейтгарда"
Время начала регистрации: 13:30 часов.
Время окончания регистрации: 13:59 часов.
Время открытия собрания: 14.00 часов.
Время закрытия собрания: 17:00 часов.
Регистрационный журнал присутствующих акционеров прилагается к настоящему протоколу.
Повестка дня:
Вопрос № 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров; докладчик Рыдаев
В.Б.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 118 273 000 голосов.
Кворум имеется.
Вопрос № 2. Принять решение о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО «УК
«Арсагера» в количестве 100 000 000 штук, по открытой подписке, с оплатой денежными
средствами по цене определяемой Советом директоров, с преимущественным правом
существующих акционеров; докладчик Белявский А.В., Соловьев В.Е.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 118 273 000 голосов.
Кворум имеется.
Вопрос № 3. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера»;
докладчик Белявский А.В.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 118 273 000 голосов.
Кворум имеется.
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Вопрос № 4. Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с изменением
местонахождения Общества (п. 1.3. Устава); докладчик Чистилин Е.А.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу : 120 000 000 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 118 273 000 голосов.
Кворум имеется.
Вопрос № 5. Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением
п. 3.7. Устава в соответствие с Решением о выпуске привилегированных акций Общества;
докладчик Белявский А.В.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу:
120 000 000 голосов - по обыкновенным акциям;
10 000 - по привилегированным акциям;
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
118 273 000 голосов - по обыкновенным акциям;
10 000 - по привилегированным акциями;
Кворум имеется.
Вопрос № 6. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера";
Докладчик Белявский А.В.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 118 273 000 голосов.
Кворум имеется.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопрос № 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров
По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который предложил назначить
председателем собрания Рыдаева В.Б., секретарем собрания, а также лицом, ответственным за
подсчет голосов - Чистилина Е.А. (начальника юридического отдела ОАО "УК "Арсагера").
Голосовали руками:
"ЗА" - единогласно.
Принятое решение:
Назначить председателем собрания Рыдаева В.Б., секретарем собрания, а также лицом,
ответственным за подсчет голосов Чистилина Е.А.
Вопрос № 2. Принять решение о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО «УК
«Арсагера» в количестве 100 000 000 штук, по открытой подписке, с оплатой денежными
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средствами по цене определяемой Советом директоров, с преимущественным правом
существующих акционеров
По данному вопросу выступил Белявский А.В., и Соловьев В.Е., которые сделали
доклады по данному вопросу и предложили принять решение о размещении дополнительных
обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» в количестве 100 000 000 штук, по открытой
подписке, с оплатой денежными средствами по цене определяемой Советом директоров, с
преимущественным правом существующих акционеров.
Голосовали:
"ЗА" - 118 273 000 голосов (единогласно).
Принятое решение:
Принять решение о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО «УК
«Арсагера» в количестве 100 000 000 штук, по открытой подписке, с оплатой денежными
средствами по цене определяемой Советом директоров, с преимущественным правом
существующих акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала ОАО "УК "Арсагера" путем выпуска
дополнительных акций прилагается к настоящему протоколу.
Вопрос № 3. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить новую
редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
Голосовали:
"ЗА" - 118 273 000 голосов (единогласно).
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
Новая редакция Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера" прилагается к настоящему
протоколу.
Вопрос № 4. Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с изменением
местонахождения Общества (п. 1.3. Устава)
По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить текст
изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с изменением местонахождения Общества (п.
1.3. Устава).
Голосовали:
"ЗА" - 118 273 000 голосов (единогласно).
Принятое решение:
Управляющая компания "Арсагера", ОАО

3

Протокол внеочередного общего собрания акционеров 16 декабря 2005 года
Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»
местонахождения Общества (п. 1.3. Устава).

в связи с изменением

Текст изменений в Устав ОАО "УК "Арсагера" прилагается к настоящему протоколу.
Вопрос № 5. Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением
п. 3.7. Устава в соответствие с Решением о выпуске привилегированных акций Общества.
По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить текст
изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением п. 3.7. Устава в соответствие с
Решением о выпуске привилегированных акций Общества
Голосовали обыкновенными акциями:
"ЗА" - 91 706 719 голосов.
"ПРОТИВ" - 5 000 000 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 566 281 голосов.
Голосовали привилегированными акциями:
"ЗА" - 10 000 голосов - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением п. 3.7.
Устава в соответствие с Решением о выпуске привилегированных акций Общества.
Текст изменений в Устав ОАО "УК "Арсагера" прилагается к настоящему протоколу.
Вопрос № 6. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера".
По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить новую
редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера".
Голосовали:
"ЗА" - 62 931 000 голосов.
"ПРОТИВ" - 45 200 824 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 141 176 голосов.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера".
На этом собрание объявлено закрытым.
Председатель собрания

__________________ Рыдаев В.Б.

Секретарь собрания

________________Чистилин Е.А.
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