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П Р О Т О К О Л  № 01/2016	
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Водпромпроект»
(далее – “Общество”)
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Водпромпроект".
Место нахождения общества:	344038, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д.14-А.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	12 января 2016 г.
Место проведения общего собрания:	г.Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д.14-А.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	15 декабря 2015 г.
Повестка дня общего собрания
1.	Увеличение уставного капитала АО «Водпромпроект».
2.	Об одобрении сделок с заинтересованностью.
3.	Об одобрении сделок с заинтересованностью.
4.	Об одобрении сделок с заинтересованностью.
5.	Об одобрении сделок с заинтересованностью
6.	Об одобрении сделок с заинтересованностью 
Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:20
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия общего собрания:	12:30
Дата составления протокола:	12.01.2016 г.


Рабочие органы собрания:

Кунцевич В.С. - Председатель собрания, Председатель совета директоров общества.

Литвинова И.Г. - Секретарь собрания

По первому вопросу повестки дня:
	 «Увеличение уставного капитала АО «Водпромпроект».

Слушали:
Кунцевича В.С., который предложил увеличить уставный капитал общества по закрытой подписке.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 154 990

Наличие кворума:
есть (96,25%)


Формулировка решения, поставленная на голосование:
Увеличить уставный капитал АО «Водпромпроект»  путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке: количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 3 156 476 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) обыкновенных именных акций; круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: Белан Юрий Леонидович; Водолагина Людмила Семеновна; Кунцевич Владислав Станиславович; Кунцевич Станислав Владиславович; Полевская Ольга Михайловна; способ размещения: закрытая подписка; цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 30 (тридцать) копеек за одну обыкновенную именную акцию; форма оплаты дополнительных акций: деньгами.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 154 990

1 154 990

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
Увеличить уставный капитал АО «Водпромпроект»  путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке: количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 3 156 476 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) обыкновенных именных акций; круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: Белан Юрий Леонидович; Водолагина Людмила Семеновна; Кунцевич Владислав Станиславович; Кунцевич Станислав Владиславович; Полевская Ольга Михайловна; способ размещения: закрытая подписка; цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 30 (тридцать) копеек за одну обыкновенную именную акцию; форма оплаты дополнительных акций: деньгами.

По второму вопросу повестки дня:
	 «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Слушали:
Кунцевича В.С., который предложил одобрить возможные сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
 689 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 689 323

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
 644 313

Наличие кворума:
есть (93,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Беланом Юрием Леонидовичем  до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 689 323

 644 313

0

0

0

45 010

%
100,00
93,47
0,00
0,00
0,00
6,53
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принято решение:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Беланом Юрием Леонидовичем  до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.

По третьему вопросу повестки дня:
	 «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Слушали:
Кунцевича В.С., который предложил одобрить возможные сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
1 076 606

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 076 606

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
1 031 596

Наличие кворума:
есть (95,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Водолагиной Людмилой Семеновной  до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 076 606

1 031 596

0

0

0

45 010

%
100,00
95,82
0,00
0,00
0,00
4,18
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принято решение:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Водолагиной Людмилой Семеновной  до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.

По четвертому вопросу повестки дня:
	 «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Слушали:
Кунцевича В.С., который предложил одобрить возможные сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
1 063 081

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 063 081

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
1 018 071

Наличие кворума:
есть (95,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Кунцевичем Владиславом Станиславовичем до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 063 081

1 018 071

0

0

0

45 010

%
100,00
95,77
0,00
0,00
0,00
4,23
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Кунцевичем Владиславом Станиславовичем до  3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.

По пятому вопросу повестки дня:
	 «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Слушали:
Кунцевича В.С., который предложил одобрить возможные сделки с заинтересованностью.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
1 065 881

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 065 881

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
1 020 871

Наличие кворума:
есть (95,78%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Полевской Ольгой Михайловной  до 3 156 476 штук включительно обыкновенных именных акций АО «Водпромпроект», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 30 копеек за одну обыкновенную акцию.
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