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Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»

Дата проведения собрания
14 ноября 2014 г.
Полное фирменное наименование общества
Открытое акционерное общество "Фонд развития Заречного Технополиса".
Сокращенное фирменное наименование общества
ОАО «ФРЗТ».
Место нахождения общества
624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение № 2.
Вид общего собрания
внеочередное.
Форма проведения
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
20 октября 2014 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)
Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.
Повестка дня.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании
15 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании
16 часов 08 минут местного времени
Время открытия общего собрания
16 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов
16 часов 10 минут местного времени
Время закрытия общего собрания
16 часов 12 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
65294 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на время открытия общего собрания
56258 голосов, что составляло 86.16 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
56258 голосов, что составляло 86.16 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум общего собрания
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Счетная комиссия
Функции счетной комиссии выполняли уполномоченные лица открытого акционерного общества «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»). Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между юридическими лицами, заключенный между Обществом и ФПМП ГО Заречный, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: 
Займодавец: ОАО "ФРЗТ"
Заемщик: ФПМП ГО Заречный.
Предмет договора:
1.1. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства на пополнение оборотных средств в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, именуемые в дальнейшем "Сумма займа", а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты по нему в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Сумма займа перечисляется на расчетный счет Заемщика, указанный в пункте 8 настоящего договора, в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора.
Права и обязанности сторон:
За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения настоящего договора.
Сумма займа предоставляется на срок до 30 сентября 2015г.
Срок действия договора: с момента передачи Займодавцем Заемщику Суммы займа до выполнения принятых на себя обязательств Сторонами. 
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 65294 голоса. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  56258 голосов, что составляло 86.16 % от числа голосов  всех владельцев голосующих акций. 
Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, приявших участие в общем собрании, %
За
56258
100.00
Против
0
0.00
Воздержался
0
0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
0
0.00
Решение принято.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса», в ходе которого проводилось голосование, 14 ноября 2014 года.


Председатель общего собрания – В.Н. Ланских

Секретарь общего собрания – Ю.С. Федотовских


