
ОТЧЕТ  

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

 

Полное фирменное наименование и 

местонахождения общества (далее – общество): 

Акционерное общество «Челябинский 

машиностроительный завод автомобильных 

прицепов «Уралавтоприцеп», 454038, 

Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д.5 

Вид общего собрания (далее - общее собрание): внеочередное общее собрание акционеров 

 

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на 

голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в годовом общем  собрании: 

08 января 2016 года 

Дата проведения годового общего собрания 

акционеров: 

25 февраля 2016 года 

Место проведения годового общего собрания: г. Москва, кутузовский проспект, д. 36, 

строение 23, 7 этаж, комната переговоров 

Полное фирменное наименование, 

местонахождения регистратора, выполнявшего 

функции счётной комиссии (далее – 

регистратор): 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональный регистраторский центр», 

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, 

стр.2 

Уполномоченные лица регистратора: Абросимова Елена Анатольевна 

Полякова Галина Владимировна 

Председательствующий на годовом общем 

собрании: 

Калугина Анастасия Алексеевна 

Секретарь общего собрания: Тарасова Светлана Викторовна 

Дата составления отчёта об итогах голосования 

на общем собрании 

29 февраля 2016 года 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

О списании в 2015 году безнадежной дебиторской задолженности за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня: 

О списании в 2015 году безнадежной дебиторской задолженности за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

2 876 994 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее по тексту – 

Положение); 

2 876 994 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

2 297 030  

КВОРУМ по данному вопросу имелся  79.8413% 
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Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 296 504   99.9771  

"ПРОТИВ" 0   0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5   0.0002  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Не голосовали" 0   0.0000  

"Недействительные" 521   0.0227  

ИТОГО: 2 297 030  100.0000  

РЕШЕНИЕ: 

«Списать в 2015 году безнадежную дебиторскую задолженность за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет». 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий на   общем собрании                         А.А. Калугина 

 

 

Секретарь общего собрания                                    С.В. Тарасова 


