
ПАО "Уралпромпроект"

Решения общих собраний участников (акционеров)
Приложение 1 
к Положению Банка России 
от 30 декабря 2014 года N 454-П 
"О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" 

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 
Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралпромпроект» 
1.3. Место нахождения эмитента 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а
1.4. ОГРН эмитента 1027400577346
1.5. ИНН эмитента 7404006071
1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): простые голосующие акции;
- форма: бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45613-D
- дата государственной регистрации: 29.09.2009
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http:uralpromproekt.ru. 
http://www.e-disclosure.ru/13415 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 06 апреля 2018 г. 456227, Челябинская область г. Златоуст, 
проспект Мира, 22а, каб. 510.
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании – 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот). Число голосов, 
которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего
собрания: - 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092 % от общего числа 
голосующих акций общества. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 12.03.2018 г. с общим 
количеством зарегистрированных лиц - владельцев именных ценных бумаг общества 561.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-00.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15-00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 16-05.
Время начала подсчета голосов: 16-10.
Время закрытия годового общего собрания акционеров:16-30.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
регистратор Общества – Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», 454091, г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, оф. 212А, доверенность № 201/2016 от 30.12.2016 г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.4.1 Утверждение годового отчета о деятельности Общества  за 2017 финансовый год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2.4.2 Принятие решения по дивидендам за 2017 г.

2.4.3 Выборы Совета директоров.

2.4.4 Выборы генерального директора.

2.4.5 Выборы ревизионной комиссии.

2.4.6 Утверждение аудитора Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета о деятельности Общества  за 2017 финансовый год, годовой бухгалтерской 



(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 

02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу 

повестки дня общего собрания: 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092

% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета о деятельности Общества  за 2017 финансовый год, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому 

вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12486 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) 99,904%

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 

12 (двенадцать), что составляет 0,096 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2017 финансовый год, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Второй вопрос повестки дня: «Принятие решения по дивидендам за 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу 

повестки дня общего собрания: 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092

% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил собранию, что Совет директоров в связи со сложным финансовым положением в 

институте предлагает не выплачивать дивиденды за 2017 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки

дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 г.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму 

вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12486 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) 99,904%

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 

12 (двенадцать), что составляет 0,096 %..

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 г.

Третий вопрос повестки дня: «Выборы Совета директоров».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78000 (семьдесят восемь тысяч).



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня 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: 78000 (семьдесят восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 49992 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто два), что составляет 

64,092 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется,

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров. 

Докладчик сообщил, что вопрос – «Выборы Совета директоров» внесен в повестку собрания в связи с 

истечением срока полномочий Совета директоров.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества 

избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом 

Общества до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета 

директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в 

установленный срок Совет директоров рассмотрел поступившие предложения и принял решение о 

регистрации следующих кандидатов:

1. Анисимов И. В.

2. Гайфуллин Ю. М.

3. Анисимов В.Г.

4. Кузьмин О.Г.

На основании статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества места представителей РФ, являющихся членами Совета директоров, входят в его количественный 

состав, но не учитываются при выборах.

Представителем РФ в совете директоров ПАО «Уралпромпроект» остается Петров С.Н. на основании 

распоряжения Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-р о назначении представителей в совет директоров и 

ревизионную комиссию ПАО «Уралпромпроект».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «Уралпромпроект»:

1. Анисимова И.В.

2. Гайфуллина Ю.М.

3. Анисимова В.Г.

4. Кузьмина О.Г.

5. Петрова С.Н. 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат Количество голосов «ЗА»

Анисимов Игорь Владимирович 12471

Гайфуллин Юрий Махмутьянович 12561

Анисимов Владимир Герасимович 12456

Кузьмин Олег Геннадьевич 12456

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы:

 за вариант «против всех кандидатов»: 0 (ноль), что составляет 0,000 % , 

за вариант «воздержался по всем кандидатам»: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48 (сорок восемь), что составляет 0,096%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Уралпромпроект»:

1. Анисимова И.В.

2. Гайфуллина Ю.М.

3. Анисимова В.Г.

4. Кузьмина О.Г.

5. Петрова С.Н.

Четвертый вопрос повестки дня: «Выборы генерального директора».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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 в общем собрании, по четвертому вопросу 

повестки дня общего собрания: 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092

% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект».

Докладчик сообщил, что данный вопрос включен в повестку в связи с истечением срока полномочий 

генерального директора по заключенному с ним трудовому договору от имени Общества на основании Устава 

ПАО «Уралпромпроект». В соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества Совет директоров в 

установленный законом срок рассмотрел поступившее предложение и принял решение о регистрации 

кандидатуры – Гайфуллина Ю.М. (других предложений не было).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать генеральным директором ПАО «Уралпромпроект» Гайфуллина Ю.М.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12486 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) 99,904%

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 

12 (двенадцать), что составляет 0,096 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором ПАО «Уралпромпроект» Гайфуллина Ю. М.

Пятый вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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: 8029 (восемь тысяч двадцать девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому 

вопросу повестки дня общего собрания: 1027 (одна тысяча двадцать семь), что составляет 12,791 % от 

общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу 

повестки дня общего собрания: 12498 (двенадцать тысяч четыреста девяносто восемь), что составляет 64,092

% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Анисимова Игоря Владимировича – председателя Совета директоров.

Согласно ст.86 Федерального закона «Об Акционерных обществах» утверждение аудитора Общества 

относится к компетенции Общего собрания. На основании решения Совета директоров от 05.03.2018 г. 

(протокол № 267), годовому Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить Аудитором Общества - 

аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» (которая является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер 

записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606045455).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-

Люкс» (регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому 



вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12486 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) 99,904%

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

12 (двенадцать), что составляет 0,096 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АФ «Аудит-Люкс» 

(регистрационный № в реестре аудиторов 11606045455).

Председатель собрания:                                                       Анисимов И.В.

Секретарь собрания:                                                             Аленычева О.В.

06.04.2018 г.


	ПАО "Уралпромпроект"
	Решения общих собраний участников (акционеров)


