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ОАО "Уралгипромез" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипромез"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.
1.4. ОГРН эмитента 1026604933574
1.5. ИНН эмитента 6660000128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uralgipromez.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование): заочное голосование
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения Собрания: 06 сентября 2011 года
Место проведения Собрания: не указывается для данной формы проведения собрания
Время проведения Собрания: не указывается для данной формы проведения собрания
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для
голосования: 620062 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 а.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем
собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме
собрания): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): до 06.09.2011г. 16 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем
собрании акционеров: 02 августа 2011 года
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
О распределении прибыли (убытков) ОАО "Уралгипромез" за первое полугодие 2011 года и
выплате (объявлении) дивидендов за первое полугодие 2011 года;
- О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралгипромез" от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
-рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру
дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам первого полугодия
2011г.
- справку о раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ "О рынке
ценных бумаг".
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе
ознакомиться начиная с "17" августа 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина 60а, 3
этаж, отдел кадров.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества.
01 августа 2011г. N 7-2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ В.М. Обухов
(подпись)
3.2. Дата "01" августа 2011г. 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.

