
Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, Горького, 37.
	ОГРН эмитента: 1020202209983

1.5. ИНН эмитента: 0269008503.
1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507, www.tzhimmash.ru.   

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения собрания: 11 мая  2018 года, 452754, РБ, г. Туймазы, Горького, д.37. 
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 827 442;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 729 275  (94,63 % ). Кворум имеется. 
       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 240 633, число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 142 466 (59,20%). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: в скобках указаны результаты голосования в долевом выражении от общего числа голосов, принявших участие в собрании и  голосовавших по каждому вопросу.
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах  АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2017 год;
1.1. ЗА – 1 729 275  голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
1.2. ЗА – 1 729 275  голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5.2. Распределение прибыли и убытков АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» по результатам 2017 отчетного года.
ЗА – 1 729 223 голосов;    ПРОТИВ – 52;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5.3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
ЗА – 1 728 561  голосов, (99,96 %);    ПРОТИВ – 714 (0,04%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 .
2.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества; 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 .  
 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. – 4 500.     
	Аминов  Антон  Олегович: «ЗА» –  1 728 585,
	Аминов Олег  Николаевич: «ЗА» – 1 728 943,

Вагапов Роберт  Фанилевич: «ЗА» – 1 728 185,
	Галяветдинова Гульшат Ришатовна: «ЗА» – 1 728 185,
	Набиуллин Илдар  Рифович: «ЗА» – 1 728 413,
	Пименов Владимир Иванович: «ЗА» –  1 728 185,
	Романов Юрий Николаевич: «ЗА» –  1 730 285,     
	Сигаков Николай Иванович: «ЗА» – 1 728 185,
	Тарасов Александр Николаевич: «ЗА» – 1 728 185.
2.5.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
       (Члены Совета директоров не голосуют своими акциями)
	    Зарипов Наиль Залилович: «ЗА» – 1 725 931 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0    

    Изибаиров Игорь Владимирович: «ЗА» –   1 725 931 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
    Камалова  Эвелина Хамматовна: «ЗА» – 1 725 931 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
    Мигранова Дина Миргановна: «ЗА» – 1 725 931 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
    Платонов Андрей Сергеевич: «ЗА» –   1 725 931 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0     
2.5.6. Утверждение аудитора Общества
 «ЗА» – 1 729 275 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. 
2.5.7. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ЗА– 141 804 голосов (99,54%);     ПРОТИВ – 662 (0,46%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 .
2.5.8. Определение размера вознаграждения  членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам  работы за 2017 г.
ЗА– 1 727 723 голосов (99,91%);     ПРОТИВ – 1 552 (0,09%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.  1.1. Утвердить годовой отчет АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2017 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», в том числе отчет о финансовых результатах  АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2017 год.
2.6.2. Полученную по итогам 2017 отчетного года чистую прибыль АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в размере 15 899 023 рублей 90 коп. (пятнадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двадцать три  90 коп.) оставить в распоряжении АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
2.6.3. Дивиденды по итогам 2017 отчетного года не выплачивать.
2.6.4.Избрать в Совет директоров Общества:
Аминова  Антона  Олеговича, Аминова Олега  Николаевича, Вагапова Роберта  Фанилевича, Галяветдинову Гульшат Ришатовну, Набиуллина Илдара  Рифовича, Пименова Владимира Ивановича, Романова Юрия Николаевича, Сигакова Николая Ивановича, Тарасова Александра Николаевича.
2.6.5.Избрать в ревизионную комиссию Общества: 
Зарипова Наиля Залиловича, Изибаирова Игоря Владимировича, Камалову Эвелину Хамматовну, Мигранову Дину Миргановну, Платонова Андрея Сергеевича.
2.6.6. Утвердить аудитором   АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2018 год ООО «БНМ-Аудит»  ИНН 0278047114,  ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50 летия Октября, 20.
2.6.7. Одобрить сделку в совершении которой, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - Договор поручительства №2518-007-24-3494/п/1 от 05.02.2018г. заключенный между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с Банком «Газпромбанк» (Акционерное общество), далее – Банк ГПБ (АО), (Кредитор), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) перед Банком ГПБ (АО) по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 388 000 000 (Триста восемьдесят восемь миллионов) рублей и подтвердить полномочия  генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Ю.Н.  подписавшего под отлагательным условием с Банком ГПБ (АО) договор поручительства и иные, связанные с ним документы.
Существенные условия сделки: - объем поручительства  - поручитель отвечает перед Банком ГПБ (АО) в том же объеме, что и ООО «Корпорация Уралтехнострой», включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением об открытии кредитной линии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии;  - срок поручительства – с даты подписания договора поручительства и до даты, превышающей на три года срок действия кредитной линии, предусмотренный в кредитном соглашении об открытии кредитной линии; 
Существенные условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии: 
•Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
•Заемщик – ООО «Корпорация Уралтехнострой»; 
•Лимит выдачи - 388 000 000 (Триста восемьдесят восемь миллионов) рублей; 
•Период использования – До 28.02.2018 года включительно; 
•Целевое назначение - финансирование текущей хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом; 
•Срок действия кредитной линии  – до 20.12.2018 года включительно; 
•Процентная ставка - не более 12% (Двенадцати) процентов годовых; 
•Порядок уплаты процентов - ежемесячно; 
• «Газпромбанк» (Акционерное общество) в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования/ключевой ставки; 
•Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по погашению суммы основного долга и/или уплате процентов составляет 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 
Основания заинтересованности в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об Акционерных обществах»:
Аминов Олег Николаевич – Председатель Совета директоров и контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», Президент и контролирующее лицо ООО «Корпорация Уралтехнострой»;
Аминов Антон Олегович – член   Совета    директоров, сын контролирующего лица Общества Аминова О.Н.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» - контролирующее лицо АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» выгодоприобретатель по сделке.
2.6.8. Выплатить вознаграждение за 2017 год членам Совета директоров в общей сумме 155 000 рублей, членам Ревизионной комиссии в общей сумме 100 000 рублей.  
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 11  мая  2018 года
2.8.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30823-D от 12.08.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
АО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш”:                                                                        Ю.Н. Романов

3.2. Дата:  11  мая  2018 года.

