
Сообщение о существенном факте 

 

"О решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО УГСЭ" 

 

1. Общие сведения                        

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента     
Открытое акционерное общество «Уральская 

геологосъемочная экспедиция» 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              
ОАО УГСЭ 

1.3. Место нахождения эмитента     Россия, 620014, Свердловская область                                

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55. 

 

1.4. ОГРН эмитента                 1026605240661 

1.5. ИНН эмитента                  6661004904 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
30373-D 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 

Интернет,  используемой  эмитентом 

для раскрытия информации           

http://www.ugse.ru 

 

2.Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июля 2012 года.  

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620014, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55-301. 

Общее количество обыкновенных именных акций: 210862 (двести десять тысяч восемьсот 

шестьдесят две) штуки. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО УГСЭ (протокол № 144 от 22.06.2012 года) 

список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем Собрании акционеров ОАО 

УГСЭ составлен по состоянию на 26 июня 2012 года. Общее количество обыкновенных именных 

акций, допущенных к голосованию на основании данных реестра акционеров: 210862 (двести 

десять тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки. 

2.4. Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров, проведенном в форме 

заочного голосования, акционеры, бюллетени которых получены по 30 июля 2012 года, 

обладающие в совокупности 165 507 голосов, что составляет 78,49 % от общего числа 

голосующих акций. 

 Кворум для проведения собрания имеется. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 

 

Вопрос повестки дня №1: «Утверждение обращения ОАО «Уральская геологосъемочная 

экспедиция» в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Уральская 

геологосъемочная экспедиция» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 

информации в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Уральском федеральном округе». 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: 

 

ЗА 165 100 

ПРОТИВ 399 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 

http://www.ugse.ru/


БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ нет 

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1: 

 

Утверждение обращения ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция в 

региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Уральская геологосъемочная 

экспедиция» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в 

региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

Федеральном округе. 

 

2.6. Дата составления протокола 31 июля 2012 года 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция ___________________   А.И. Зубков 

 

3.2. 31 июля  2012 год                              м.п. 

 


