
Сообщение о существенном факте 

“О неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных 

бумаг” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество "Челябинский 

машиностроительный завод автомобильных 

прицепов «Уралавтоприцеп" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО "Уралавтоприцеп" 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д. 5 

1.4. ОГРН эмитента 1027402815362 

1.5. ИНН эмитента 7450003445 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
45025-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 

http://www.cmzap.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами 

которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Акция привилегированная 

именная бездокументарная. 
 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 

государственной регистрации: 2-02-45025-D от 28.05.2009г.  

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном 

выражении: Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные 

бездокументарные акции эмитента – 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысяч сто девять) 

рублей. Размер дивидендов, начисленных на 1 (одну) привилегированную именную 

бездокументарную акцию: 1 (один) рубль. 
2.4. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 

исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 

Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю: 21 июня 2016 года. Дата 

окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: 

12 июля 2016 года. 
2.5. Факт частичного неисполнения эмитентом  соответствующего обязательства перед владельцами его 

ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): имеется 

2.6. Причина частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами 

его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть 

выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором 

оно не исполнено: Причина неисполнения эмитентом  соответствующего перед владельцами его 

ценных бумаг: непредставление акционерами  данных, необходимых для перечисления 

дивидендов. Размер обязательства в денежном выражении:  89 932 (восемьдесят девять тысяч 

девятьсот тридцать два) рубля. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.И. Филатов  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 16 г. М.П.  
   

 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760

