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ОАО "Воронежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенных фактах
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Воронежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Воронежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента394016, Российская Федерация, г.Воронеж, ул. 45
Стрелковой дивизии, д. 232-А
1.4. ОГРН эмитента1033600154576
1.5. ИНН эмитента3662084551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.veproekt.vrn.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2009 года - г. Воронеж, ул. 45
Стрелковой дивизии, д. 232-А.
2.3. Кворум общего собрания: 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По вопросу N 1: "О реорганизации ОАО "Воронежэнергопроект" в форме присоединения к
нему ЗАО "Проминжиниринг"".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 2: "Об утверждении Договора о присоединении ЗАО "Проминжиниринг" к ОАО
"Воронежэнергопроект"".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 3: "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ОАО "Воронежэнергопроект" и прав, предоставляемых этими акциями".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 4: "О внесении изменений в Устав ОАО "Воронежэнергопроект"".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 5: "Об увеличении уставного капитала ОАО "Воронежэнергопроект" путем
размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого
общества".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)

"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1: "О реорганизации ОАО "Воронежэнергопроект" в форме присоединения к
нему ЗАО "Проминжиниринг"".
Реорганизовать ОАО "Воронежэнергопроект" в форме присоединения к нему ЗАО
"Проминжиниринг" в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении
ЗАО "Проминжиниринг" к ОАО "Воронежэнергопроект".

По вопросу N 2: "Об утверждении Договора о присоединении ЗАО "Проминжиниринг" к ОАО
"Воронежэнергопроект"".
Утвердить договор о присоединении ЗАО "Проминжиниринг" к ОАО "Воронежэнергопроект".

По вопросу N 3: "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций ОАО "Воронежэнергопроект" и прав, предоставляемых этими акциями".
Определить предельный размер объявленных акций ОАО "Воронежэнергопроект" в
количестве 271 650 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Определить, что объявленные акции предоставляют права соответствующие правам по
ранее размещенным акциям.

По вопросу N 4: "О внесении изменений в Устав ОАО "Воронежэнергопроект"".
Внести в Устав Общества следующие дополнения:
Дополнить статью 4 пунктом 4.6. следующего содержания:
"4.6. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 271 650
(двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, права по которым соответствуют правам
по ранее размещенным акциям.".

По вопросу N 5: "Об увеличении уставного капитала ОАО "Воронежэнергопроект" путем
размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого
общества".
1.Увеличить уставной капитал ОАО "Воронежэнергопроект" (далее - Присоединяющее
общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве
271 650 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной
стоимости 271 650 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
2.Способ размещения - конвертация акций ЗАО "Проминжиниринг" (далее -

Присоединяемое общество), присоединяемого к ОАО "Воронежэнергопроект", в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "Воронежэнергопроект", в порядке,
предусмотренном Договором о присоединении ЗАО "Проминжиниринг" к ОАО
"Воронежэнергопроект".
3.Определить коэффициент конвертации акций равным 1,0866
Если при расчете количества акций Присоединяющего общества, которое должен получить
акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера
расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующим правилам:
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому
числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной
акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Присоединяющего общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор

В.Н. Панов
(подпись)
3.2. Дата "30"марта2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

