
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:
 Открытое Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «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  

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: 12 мая  2017 года, 452754, РБ, г. Туймазы, Горького, 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 – 1 731 045  (94,73 % ). 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  ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2016 год;
1.1. ЗА – 1 731 045  голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
1.2. ЗА – 1 731 045  голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5.2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» по результатам 2016 отчетного года.
ЗА – 1 730 965 голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 (0,00).
2.5.3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
ЗА – 1 723 824  голосов, (99,58 %);    ПРОТИВ – 7 141 (0,41%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 (0,00%).
2.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества; 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 9 000,  
 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. – 6 894.     
	Аминов  Антон  Олегович: «ЗА» –  1 729 151,
	Аминов Олег  Николаевич: «ЗА» – 1 729 151,

Вагапов Роберт  Фанилевич: «ЗА» – 1 729 151,
	Галяветдинова Гульшат Ришатовна: «ЗА» – 1 729 151,
	Набиуллин Илдар  Рифович: «ЗА» – 1 729 511,
	Пименов Владимир Иванович: «ЗА» –  1 729 151,
	Салимханов Максим Рашитович: «ЗА» –  1 729 421,     
	Сигаков Николай Иванович: «ЗА» – 1 729 150,
	Тарасов Александр Николаевич: «ЗА» – 1 729 150.
2.5.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами действующего гражданского законодательства РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».
ЗА –1 730 965  голосов (100%);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 (0,00).
2.5.6. Утверждение Положения «О Правлении» в новой редакции.
ЗА – 1 730 895  голосов (99,99%);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 150 (0,01%).
2.5.7. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции
ЗА – 1 730 895  голосов (99,99%);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 150 (0,01%).
2.5.8. Признание утратившими силу внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества в связи с принятием Устава в новой редакции.
1.1. Признать утратившим силу   Положение «О Генеральном директоре»;
ЗА – 1 730 763  голосов (99,98%);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 282 (0,02%).
1.2. Признать утратившим силу   Положение «О Совете директоров»;
ЗА – 1 730 763  голосов (99,98%);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 282 (0,02%).
1.3. Признать утратившим силу   Положение «О дивидендах»;
ЗА – 1 730 101  голосов (99,95%);    ПРОТИВ – 812 (0,05%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 132 (0,01%).
1.4. Признать утратившим силу   Положение «О Счетной комиссии»;
ЗА – 1 730 763  голосов (99,98%);    ПРОТИВ – 150 (0,01%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 132 (0,01%).
1.5. Признать утратившим силу   Положение «О регламенте общего собрания акционеров»;
ЗА – 1 730 763  голосов (99,98%);    ПРОТИВ – 150 (0,01);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 132 (0,01%).

1.6. Признать утратившим силу   Положение «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
ЗА – 1 730 763  голосов (99,98%);    ПРОТИВ – 150 (0,01%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 132 (0,01%).
2.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
       (Члены Совета директоров не голосуют своими акциями)
	    Платонов Андрей Сергеевич: «ЗА» –   1 727 221 (99,94%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000 (0,06%)
	    Изибаиров Игорь Владимирович: «ЗА» –   1 726 921 (99,92%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1000 (0,06%).

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 300  (0,02%)    
	    Камалова  Эвелина Хамматовна: «ЗА» –  1 726 921 (99,92%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000 (0,06%).

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 300 (0,02%)    
	    Мигранова Дина Миргановна: «ЗА» –  1 726 921 (99,92%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000 (0,06%).

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 300  (0,02%)    
	    Зарипов Наиль Залилович: «ЗА» – 1 726 921 (99,92%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000 (0,06%).

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 300   (0,02%)   
2.5.10. Утверждение аудитора Общества
 «ЗА» – 1 729 895 голосов (99,93%), «ПРОТИВ» – 0;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 150 (0,07%). 
2.5.11. Определение размера вознаграждения  членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам  работы за 2016 г.
ЗА– 1 688 944 голосов (97,57%);     ПРОТИВ – 41 209 (2,38%);        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 892 (0,05%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.  1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», в том числе отчет о финансовых результатах  ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» за 2016 год.
2.6.2. Полученную по итогам 2016 отчетного года чистую прибыль ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в размере 6 260 296 рублей 29 коп. (Шесть миллионов двести шестьдесят тысяч двести девяносто шесть рублей 29 коп.) оставить в распоряжении ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
2.6.3. Дивиденды по итогам 2016 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, Салимханова Максима Рашитовича, Сигакова Николая Ивановича, Тарасова Александра Николаевича.
2.6.5.Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.6. Утвердить Положение «О Правлении» в новой редакции.
2.6.7. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.
2.6.8. Признать утратившими силу внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества в связи с принятием Устава в новой редакции.
1.1. Признать утратившим силу   Положение «О Генеральном директоре»;
1.2. Признать утратившим силу   Положение «О Совете директоров»;
1.3. Признать утратившим силу   Положение «О дивидендах»;
1.4. Признать утратившим силу   Положение «О Счетной комиссии»;
1.5. Признать утратившим силу   Положение «О регламенте общего собрания акционеров»;
1.6. Признать утратившим силу   Положение «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
2.6.9.Избрать в ревизионную комиссию Общества: 
Платонова Андрея Сергеевича, Изибаирова Игоря Владимировича, Камалову Эвелину Хамматовну, Мигранову Дину Миргановну, Зарипова Наиля Залиловича.
2.6.10. Утвердить аудитором   ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» на 2017 год ООО «БНМ-Аудит»  ИНН 0278047114,  ОГРН 1030204584376, место расположения: РБ, г. Уфа, ул. 50 летия Октября,20.
2.6.11. Выплатить вознаграждение за 2016 год членам Совета директоров в общей сумме 77 500 рублей, членам Ревизионной комиссии в общей сумме 42 500 рублей.  
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 12  мая  2017 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 
ОАО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш”:                                                                           М.Р. Салимханов

3.2. Дата:  12  мая  2017 года.

