
Отчёт о голосовании
на общем собрании акционеров по итогам работы 

 АО "Уральский институт проектирования промышленных 
предприятий" за 2014 г.

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- D1-45613-D

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 - 15 апреля 2015 г. 456227, Челябинская область г. 
Златоуст, проспект Мира, 22а, офис 510. 

2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 19 500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот).   Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров,  по  вопросу повестки  дня  общего  собрания: -  12 395 (двенадцать 
тысяч триста девяносто пять), что составляет  63,564  % от общего числа голосующих 
акций общества. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 
10.03.2015 г.  с  общим  количеством  зарегистрированных  лиц  -  владельцев  именных 
ценных бумаг общества 563.
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  –  ЗАО  «Ведение  реестров  компаний»,  Южноуральский 
филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, доверенность № 133/2014 от 
31.12.2014  г.  (в  соответствии  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 годового отчета о деятельности Общества  за 2014 финансовый год, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Принятие решения по дивидендам за 2014 г.



3. Приведение документов Общества в соответствие:
- со статьёй 1 федерального закона 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".
- пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в ред. от 22.12.2014
4. Утверждение Положения о председателе Совета директоров.
5. Внесение дополнений в статьи 6 и 8 Устава Общества, расширяющих виды работ, 
осуществляемых институтом.
6. Выборы Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной 
комиссии за исполнение своих обязанностей.
9. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
Первый вопрос повестки дня «Утверждение годового отчета о деятельности Общества  
за 2014 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков».
Число голосов,  которыми обладали  лица,  включенные в  список  лиц,  имевших право на 
участие  в  общем  собрании,  по  первому  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: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому 
вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить  годовой  отчет  о  деятельности  Общества  за  2014  финансовый  год, 
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять)

100 %

«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: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.
ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: Утвердить  годовой  отчет  за  2014  финансовый  год, 
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

Второй вопрос повестки дня: «Принятие решения по дивидендам за 2014 г»
Число голосов,  которыми обладали  лица,  включенные в  список  лиц,  имевших право на 
участие  в  общем  собрании,  по  второму  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: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму 
вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
     Вопрос, поставленный на голосование:
Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 г.
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять)

100 %

«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: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 г

Третий вопрос повестки дня: Приведение документов Общества в соответствие:
- со статьёй 1 федерального закона 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".
- пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных  
обществах» в ред. от 22.12.2014.
Число голосов,  которыми обладали  лица,  включенные в  список  лиц,  имевших право на 
участие  в  общем  собрании,  по  третьему  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 т 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 19 500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  по 
третьему  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Привести документы Общества в соответствие:
- со статьёй 1 федерального закона 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"(непубличное);
- пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»  в  ред.  от  22.12.2014  (порядок  доведения  до  акционеров  итогов 
голосования).
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять)

100 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,000 %

Число  голосов  по  третьему  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:
Привести документы Общества в соответствие:
- со статьёй 1 федерального закона 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"(непубличное);
- пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»  в  ред.  от  22.12.2014.  (порядок  доведения  до  акционеров  итогов 
голосования). 

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о председателе Совета 
директоров.
Число голосов,  которыми обладали  лица,  включенные в  список  лиц,  имевших право на 
участие  в  общем  собрании,  по  четвертому  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: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  по 
четвертому  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о председателе Совета директоров
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять)

100 %

«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: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о председателе Совета директоров.

Пятый вопрос повестки дня: Внесение дополнений в статьи 6 и 8 Устава Общества,  
расширяющих виды работ, осуществляемых институтом.
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  пятому  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 пятому 
вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 
пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
      Вопрос, поставленный на голосование:
Внести  дополнения  в  статьи  6  и  8  Устава  Общества,  расширяющие  виды  работ, 
осуществляемых институтом.
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 



«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста  девяносто 

пять)
100 %

«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:  0 (ноль),  что  составляет  
0,000 %.
ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: Внести  дополнения  в  статьи  6  и  8  Устава  Общества, 
расширяющие виды работ, осуществляемых институтом.

Шестой 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:  117 000 
(сто семнадцать тысяч). 
Число  голосов,  приходившихся  на  голосующие  акции  общества  по  шестму  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: 117 000 (сто 
семнадцать тысяч).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  по 
данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  74  370 (семьдесят  четыре  тысячи 
триста семьдесят), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «Уралпромпроект» в количестве 7 человек:

1. Анисимов И.В.
2. Гайфуллин Ю.М.
3. Анисимов В.Г.
4. Токанин И.И.
5. Кузьмин О.Г.
6. Соловьев И.Э.
7. Петров  С.Н.  –  назначен,  как  представитель  государства  согласно  Постановлению 

Правительства РФ от 26.04.2013 № 697-Р.
Число  голосов  по  шестому  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат Количество голосов «ЗА»
Анисимов Игорь Владимирович 12 443
Гайфуллин Юрий Махмутьянович 12 519
Анисимов Владимир Герасимович 12 352
Токанин Игорь Иванович 12 352
Кузьмин Олег Геннадьевич 12 352
Соловьев Игорь Эдуардович 12 352

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против 
всех»: 0 (ноль), что составляет 0,000 % , за вариант «воздержался по всем»: 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:
0 (ноль), что составляет 0,000 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:
1. Анисимов И.В.



2. Гайфуллин Ю.М.
3. Анисимов В.Г.
4. Токанин И.И.
5. Соловьев И.Э.
6. Кузьмин О.Г.
7. Петров С.Н. . – назначен, как представитель государства согласно Постановлению 
Правительства РФ от 26.04.2013 № 697-Р.

Седьмой 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:  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:  8  029 
(восемь тысяч двадцать девять). 
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 924 (девятьсот двадцать 
четыре), что составляет 11,508 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Восьмой вопрос повестки дня:  «Утверждение размера вознаграждения членам Совета  
директоров и ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей».
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: 19 500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  по 
восьмому  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить  вознаграждение  членам  Совета  директоров  и  ревизионной  комиссии  за 
исполнение ими своих обязанностей в размере рекомендованном советом директоров.
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять)

100 %

«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:  0  (ноль),  что 
составляет 0,000 %.
ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ:  Утвердить  вознаграждение  членам  Совета  директоров  и 
ревизионной  комиссии  за  исполнение  ими  своих  обязанностей  в  размере 
рекомендованном советом директоров.

Девятый 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: 19 500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  по 
восьмому  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  12 395  (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять), что составляет 63,564 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Вопрос,  поставленный  на  голосование:  Утвердить  аудитором  Общества  аудиторскую 
фирму  ООО  «Юсупова  и  партнеры»  (регистрационный  №  в  реестре  аудиторов 
11206042086).
Число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  («за»,  «против»  и 
«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 12 395 (двенадцать  тысяч  триста 
девяносто пять)

100 %

«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:
0 (ноль), что составляет 0,000 %.
ПРИНЯТОЕ  РЕШЕНИЕ: Утвердить  аудитором  Общества  аудиторскую  фирму  ООО 
«Юсупова и партнеры» (регистрационный № в реестре аудиторов 11206042086).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15 апреля 2015 г.

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Ю.М. Гайфуллин
(подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата " 15 " 04 20 15 г. М.П.


	Гайфуллин Юрий Махмутьянович

