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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
Универсальная издательская компания         
«Ю-ПИ-СИ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Ю-ПИ-СИ» 

1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А 
1.4. ОГРН эмитента 1037700011392 
1.5. ИНН эмитента 7727081100 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02687-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

upcom.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). 
Внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания. 
Очная 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 
09 июня 2011 г. Москва 
2.3. Кворум общего собрания. 
Единственным акционером ОАО «Ю-ПИ-СИ» является Компания Нат Инвест Груп Лимитед (Nat 
Invest Group Limited). В соответствии с ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, 
все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 
единолично и оформляются письменно. Согласно ст. 6.5.7 Устава ОАО «Ю-ПИ-СИ» уменьшение 
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций относится к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества. Решение принималось единственным акционером ОАО «Ю-ПИ-
СИ». Кворум для принятия решения имелся. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
О принятии решений по вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО «Ю-ПИ-
СИ» (об уменьшении уставного капитала ОАО «Ю-ПИ-СИ», о внесении изменений в устав 
ОАО «Ю-ПИ-СИ» и утверждении устава ОАО «Ю-ПИ-СИ» в новой редакции). Решение 
принято единолично. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом 
собственных обыкновенных бездокументарных именных акций, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-02-02687-А от 20.07.1999, номинальной стоимостью 271 
рубль за штуку (далее по тексту – «Акции») в количестве 2 647 штук на общую сумму 717 
337 рублей. При этом номинальная стоимость акций, оставшихся после погашения, не 
изменяется. Установить, что после уменьшения уставного капитала Общества размер 
уставного капитала Общества составит 1 680 200 (Один миллион шестьсот восемьдесят 
тысяч двести) рублей. 
2. Внести изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением размера уставного 



капитала и утвердить Устав Общества в новой редакции. 
3. Осуществить письменное уведомление Инспекции ФНС России № 46 о принятом 
Решении об уменьшении уставного капитала Общества по форме №Р14002 «Заявление о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о 
стоимости чистых активов акционерного общества», рекомендованной к использованию 
ФНС России согласно п. 4 Письма ФНС России от 21.05.2010 №МН-37-6/2212. 
4. Дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала Общества. 
5. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 
09 июня 2011 года. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Ю-ПИ-СИ»   Мокрецов Ю.В.  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 11 г. М.П.  
   
 


