
Приложение 21
к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утверждено 
 приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н

     
     

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств

 эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" 

02.03.2010 Открытое акционерное общество "Уральский институт промышленного 
проектирования»" Решение о закрытии реестра. 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

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 

http: www.uralpromproekt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
простые бездокументарные голосующие акции по состоянию на 9 марта 2010 г. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг  и  дата  государственной  регистрации  (идентификационный  номер  выпуска 
(дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг  и  дата  его  присвоения  в  случае,  если  в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"  выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации) - 1-01-45613-D. 

2.3.  Содержание  обязательства  эмитента,  а  для  денежного  обязательства  или  иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 
обязательства  в  денежном  выражении  —  выплата  дивидендов  по  решению  общего 
годового собрания акционеров. 

2.4.  Дата,  в  которую  обязательство  эмитента  должно  быть  исполнено,  а  в  случае,  если 
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока - в течение шестидесяти дней со дня объявления о  
выплате дивидендов по решению общего годового собрания. 

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента — 



аккумулирование денежных средств на счёте № 75 в системе бухгалтерского учёта. 

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для 
денежного  обязательства  или  иного  обязательства,  которое  может  быть  выражено  в 
денежном  выражении,  -  также  размер  такого  обязательства  в  денежном  выражении,  в 
котором оно не исполнено – 72 527 руб. 84 коп..

3. Подпись
3.1. Наименование должности Гайфуллин Ю.М. 
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата " 12 "      апреля       2010 г. М.П.


