
Информационное сообщение 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «Уралпромпроект» 
 

Совет директоров публичного акционерного общества «Уральский институт 

проектирования промышленных предприятий» ИНН 7404006071 (место нахождения: г. Златоуст, 

проспект Мира, 22А) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «Уралпромпроект» 25 декабря 2019 г.  

Собрание проводится по адресу 456217, Челябинская область, г. Златоуст,  

ул. Дворцовая, д. 5,  офисное помещение, конференц-зал в форме совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Начало собрания в 13 часов. 

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. 

Повестка дня общего собрания. 

1. Последующее одобрение сделки – рамочного соглашения о предоставлении банковской 

гарантии. 

2. Утверждение решений, ранее принятых на годовом общем собрании  акционеров  

22.04.2019 г. и на внеочередном общем собрании акционеров 26.09.2019 г. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных 

реестра акционеров ПАО «Уралпромпроект» на конец операционного дня 02 декабря 2019 г. 

Владельцы обыкновенных голосующих акций Общества имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением 

ограничений, установленных законодательством. 

Регистрация участников собрания начинается 25 декабря в 12 часов 30 минут и закончится 

в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.  

Телефон для справок – (3513) 66 04 98 

Для регистрации участник собрания предъявляет: 

акционер - документ, удостоверяющий личность, 

представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий 

личность представителя. 

Регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией, функции которой  

осуществляет регистратор Общества – Южноуральский филиал АО «ВРК». 

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная 

с «03» декабря 2019 г. по следующему адресу: г. Златоуст, проспект Мира, 22А, отдел кадров 

(место нахождения Общества) с 09.00 до 12.00 часов рабочего времени. 

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного 

Общего собрания акционеров по месту его проведения 25 декабря 2019 г. с момента начала 

регистрации участников внеочередного Общего собрания и до его закрытия. 

                                                                 Совет директоров ПАО «Уралпромпроект». 


