
Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом ФСФР России

от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

Сообщение

О принятии председателем совета директоров ОАО «Уралпромпроект» решения о 
проведении заседания совета директоров по проведению общего годового собрания.

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
 

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

 ОАО «Уральский институт проектирования 
промышленных предприятий

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «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. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 1-01-45613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.uralpromproekt.ru

 

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Уралпромпроект» решения о 
проведении заседания совета директоров, которое в соответствии с уставом Общества, его 
внутренними документами является основанием для проведения заседания совета директоров с 
повесткой о проведении общего годового собрания – 20.01.2012 г.;

2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Уралпромпроект» - 03.02.2012 г.;

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение повестки годового собрания акционеров.
2. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав Совета директоров.
3. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав ревизионной комиссии.
4. Определение даты проведения собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в  

собрании и порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
     - предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов 
по акциям общества – 13.02.2012 г.;
-  список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дивидендов,  составляется  на  дату  



составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на  
котором  принимается  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов  по  акциям  
общества;
-  период,  по  результатам  которого  на  общем  собрании  акционеров  планируется  принять 
решение о выплате дивидендов по акциям общества - финансовый 2011 год;
- категории (типы) акций общества, по которым на общем собрании акционеров планируется 
принять решение о выплате дивидендов – простые голосующие акции.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
www  .  uralpromproekt  .  ru    и  www.e-disclosure.ru

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  Ю.М.Гайфуллин
ОАО «Уралпромпроект» (подпись)  

3.2. Дата "  20 " 01 20 12 г. М.П.  
         

 
 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.uralpromproekt.ru/

