
 

                           ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
                   «УРАЛПРОМПРОЕКТ»

Полное фирменное наименование общества    акционерное общество
                                                                                       «Уральский институт 
                                                                                         проектирования промышленных 
                                                                                         предприятий» 

Место нахождения общества                                       РФ, г. Златоуст, проспект Мира, 22А
Вид общего собрания                                                    внеочередное

Форма проведения собрания                                       собрание в форме совместного
                                                                                        присутствия акционеров для
                                                                                        обсуждения вопросов повестки и 
                                                                                        принятия решения по вопросам, 
                                                                                        поставленным на голосование
Дата проведения собрания                                           29 сентября 2016 года

Место проведения собрания                                         г. Златоуст, проспект Мира, 22А,
                                                                                         каб. 510

                                               

         Повестка дня внеочередного общего собрания.

1. Изменение фирменного наименования общества с «Акционерное общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(сокращенное АО «Уралпромпроект») на «Публичное акционерное общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(сокращенное  ПАО  «Уралпромпроект»)  во  исполнение  предписания 
Уральского главного управления Центрального банка РФ от 04.07.2016 № Т5-
22-2-5/36325 и в соответствии с федеральным законом  от 05.05.2014 г. № 99-
ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части  первой Гражданского кодекса 
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных 
положений  законодательных  актов  Российской  Федерации" с  внесением 
соответствующих  изменений  в  Устав  Общества  и  внутренние  документы 
Общества:  «Положение  о  генеральном  директоре»,  «Положение  о  Совете 
директоров», «Положение о председателе Совета директоров», «Положение о 
ревизионной  комиссии»,  «Положение  о  порядке  выплаты  дивидендов», 



«Положение  о  порядке  подготовки  и  проведения  общего  собрания 
акционеров».

Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  во  внеочередном  общем  собрании 
акционеров,  составлен  на  19.09.2016 г.  с  общим количеством зарегистрированных 
лиц - владельцев именных ценных бумаг общества 563.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 14-00. 
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15-00. 
Время  окончания  регистрации  лиц,  имевших  право  на  участие  во  внеочередном 
общем собрании: 15-10
Время начала подсчета голосов: 15-15
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:15-20
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: 
регистратор  Общества  –  АО  «Ведение  реестров  компаний»,  Южноуральский 
филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, доверенность № 133/2015 
от  31.12.2015  г.  (в  соответствии  с  абз.  2  п.  1  ст.  56  Федерального  закона  
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
Председатель собрания: Анисимов Игорь Владимирович – председатель Совета 
директоров АО «Уралпромпроект».
Президиум  собрания:  Гайфуллин  Юрий  Махмутьянович  –  ген.  директор  
АО «Уралпромпроект»

   Секретарь собрания: Аленычева Ольга Валентиновна.

  Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании – 19 500 (девятнадцать тысяч 
пятьсот).

  Число  голосов,  приходившихся  на  голосующие  акции  общества,  определенное  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,  по  вопросу  повестки  дня  –  19  500  
(девятнадцать тысяч пятьсот).

            В  отношении  Общества  используется  специальное  право  на  участие  
Российской Федерации в управлении обществом в лице Федерального Агентства по  
управлению государственным имуществом. Представители интересов Российской  
Федерации  в  управлении  АО  «Уралпромпроект»  на  сегодняшнем  заседании  не  
присутствуют.  Письма  в  адрес  Роскосмоса  и  Территориального  отдела  
Росимущества с сообщением о дате проведения собрания в эти организации были  
направлены своевременно. 

     Зарегистрировано на внеочередном общем собрании 29.09.2015  г. 42 (сорок два) 
акционера  (уполномоченных  представителей),  на  счетах  которых  в  совокупности 
значится  12 665 (двенадцать  тысяч  шестьсот  шестьдесят  пять)  штук  голосующих 
акций, что составляет 64,897 % от общего числа голосующих акций общества.
   Внеочередное общее собрание акционеров  имеет кворум, т.к. зарегистрировались 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества  по вопросу повестки дня.  (п.  1 ст.  58 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»). 

Первый вопрос повестки дня «Изменение фирменного наименования общества с  
«Акционерное  общество  «Уральский  институт  проектирования  промышленных  
предприятий»  (сокращенное  АО  «Уралпромпроект»)  на  «Публичное  акционерное  
общество  «Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий»  
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(сокращенное  ПАО  «Уралпромпроект»)  во  исполнение  предписания  Уральского  
главного управления Центрального банка РФ от 04.07.2016 № Т5-22-2-5/36325 и в  
соответствии  с  федеральным законом   от  05.05.2014  г.  №  99-ФЗ  "О  внесении  
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о  
признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов  
Российской  Федерации" с  внесением  соответствующих  изменений  в  Устав  
Общества  и  внутренние  документы  Общества:  «Положение  о  генеральном  
директоре»,  «Положение  о  Совете  директоров»,  «Положение  о  председателе  
Совета директоров», «Положение о ревизионной комиссии», «Положение о порядке  
выплаты  дивидендов»,  «Положение  о  порядке  подготовки  и  проведения  общего  
собрания акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие во внеочередном  общем собрании, по первому вопросу повестки дня  
19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания,  определенное  с  учётом положений 
пункта  4.20  Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров,  утв.  Приказом ФСФР России  
от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  во  внеочередном 
общем  собрании,  по  первому  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12  665 
(двенадцать  тысяч  шестьсот  шестьдесят  пять),  что  составляет  64,897  % от 
общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ:  Председательствующий  на  собрании  Анисимов  И.В.сообщил,  что 
институтом получено предписание Уральского главного управления Центрального 
банка  РФ от  04.07.2016  № Т5-22-2-5/36325,  в  котором указано,  что  акционерное 
общество  «Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
соответствует признакам публичного акционерного общества и изменение в 2015 г. 
фирменного  наименования  с  «Открытое  акционерное  общество  «Уральский 
институт проектирования промышленных предприятий» на «Акционерное общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий»  является 
неправомочным. Нам предписано устранить данное нарушение в срок до 11.10.2016. 
По этой причине созвано внеочередное общее собрание акционеров. Нам предстоит 
проголосовать  за  Изменение  фирменного  наименования  общества  с 
«Акционерное  общество  «Уральский  институт  проектирования 
промышленных  предприятий»  (сокращенное  АО  «Уралпромпроект»)  на 
«Публичное  акционерное  общество  «Уральский  институт  проектирования 
промышленных  предприятий»  (сокращенное  ПАО  «Уралпромпроект»). 
Соответственно,  в  тексте  Устава  Общества  и  внутренних  документах 
Общества:  «Положение  о  генеральном  директоре»,  «Положение  о  Совете 
директоров»,  «Положение  о  председателе  Совета директоров»,  «Положение  о 
ревизионной  комиссии»,  «Положение  о  порядке  выплаты  дивидендов», 
«Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» 
мы должны заменить АО «Уралпромпроект» на ПАО «Уралпромпроект».

     Вопрос, поставленный на голосование:
«Изменить  фирменное  наименование  общества  с  «Акционерное  общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(сокращенное  АО  «Уралпромпроект»)  на  «Публичное  акционерное  общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
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(сокращенное  ПАО  «Уралпромпроект»)  во  исполнение  предписания 
Уральского главного управления Центрального банка РФ от 04.07.2016 № Т5-
22-2-5/36325  и в соответствии с федеральным законом от 05.05.2014 г.№ 99-ФЗ 
"О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой  Гражданского  кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" с внесением соответствующих 
изменений в Устав Общества и внутренние документы Общества: «Положение 
о генеральном директоре»,  «Положение  о Совете директоров»,  «Положение  о 
председателе  Совета  директоров»,  «Положение  о  ревизионной  комиссии», 
«Положение  о  порядке  выплаты  дивидендов»,  «Положение  о  порядке 
подготовки и проведения общего собрания акционеров».
Число голосов,  отданных за  каждый из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12665 (двенадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят пять)

100,000 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, 
поставленному на голосование,  которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней  недействительными  или  иным  основаниям:  0 (ноль),  что  составляет 
0,000 %.
По результатам голосования принято решение:
Изменить  фирменное  наименование  общества  с  «Акционерное  общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(сокращенное  АО  «Уралпромпроект»)  на  «Публичное  акционерное  общество 
«Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(сокращенное  ПАО  «Уралпромпроект»)  во  исполнение  предписания 
Уральского главного управления Центрального банка РФ от 04.07.2016 № Т5-
22-2-5/36325  и в соответствии с федеральным законом от 05.05.2014 г.№ 99-ФЗ 
"О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой  Гражданского  кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" с внесением соответствующих 
изменений в Устав Общества и внутренние документы Общества: «Положение 
о генеральном директоре»,  «Положение  о Совете директоров»,  «Положение  о 
председателе  Совета  директоров»,  «Положение  о  ревизионной  комиссии», 
«Положение  о  порядке  выплаты  дивидендов»,  «Положение  о  порядке 
подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Настоящий отчет составлен на 4 (четырех) листах в одном экземпляре.

          
      Председатель собрания:                   п/п                                   Анисимов И. В.

          

      Секретарь собрания:                   п/п                                         Аленычева О.В.
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Дата составления « 03 » октября 2016 года.
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