
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 - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 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 во внеочередном общем собрании – 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот). Число 
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 
общего собрания: - 12335 (двенадцать тысяч триста тридцать пять), что составляет 63,256 % от общего числа 
голосующих акций общества. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 04.06.2018 г. с общим 
количеством зарегистрированных лиц - владельцев именных ценных бумаг общества 561.
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: 15-30.
Время начала подсчета голосов: 15-35.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:15-45.
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:

1. Утверждение новой редакции Устава общества.

2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение 

ими своих обязанностей.

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение новой редакции Устава общества».

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 первому 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: 12335 (двенадцать тысяч триста тридцать пять), что составляет 63,256 %  от общего 

числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение новой редакции Устава общества».

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

вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12335 (двенадцать тысяч триста тридцать пять) 100,000 %  

«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 по иным основаниям: 

0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Устава общества.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной

комиссии за исполнение ими своих обязанностей».

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 второму 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: 12335 (двенадцать тысяч триста тридцать пять), что составляет 63,256 % от общего 

числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими

своих обязанностей в размерах, рекомендованных Советом директоров»

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

вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12335 (двенадцать тысяч триста тридцать пять) 100,000 %  

«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: 

0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии за 

исполнение ими своих обязанностей в размерах, рекомендованных Советом директоров. 

2.5 Дата составления и номер протокола: 29.06.2018, № 32

Председатель собрания:          Анисимов И.В.

Секретарь собрания:                  Аленычева О.В.

29.06.2018 г.
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