                    Сообщение о  решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента

1.  Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента
1027739068060
1.5. ИНН эмитента
7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru;   http://www.energogarant.ru     
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время  проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2015 года. Заполненные бюллетени направлялись акционерами в Центральный филиал АО «Новый регистратор» по адресу: 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7, 4 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 85 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие   во внеочередном общем собрании акционеров, -  83 846 226. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется (98,64%). 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги  голосования по ним:
1. Утверждение Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров, – 85 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г., – 85 000 000.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие   во внеочередном общем собрании акционеров, -  83 846 226. Кворум  имеется (98,64%). 
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За –          83 845 575 голосов, 99,999223 %
Против –               10 голосов, 0,000012 %
Воздержался –      496 голосов, 0,000592 %
Недействителен – 145 голосов, 0,000173 %

 2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:
По вопросу 1:

Утвердить Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22  октября  2015 года 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                           ___________________________                  А.А.Зернов


3.2.Дата    «22» октября 2015 г.                                                             м.п.


