
Сообщение о существенном факте 

“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Акционерное общество «Челябинский  

машиностроительный завод автомобильных прицепов 

«Уралавтоприцеп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Уралавтоприцеп» 

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

Хлебозаводская, д.5 

1.4. ОГРН эмитента 7450003445  

1.5. ИНН эмитента  1027402815362  

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  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) 

2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 

- дата проведения: 25.02.2016 года 

- место проведения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строение 23, 7 этаж, комната 

переговоров 

- время проведения: 11 часов местного времени 

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 297 030 голосов, что составляет 79,8413% от общего количества 

голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании.   
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О списании в 2015 году безнадежной дебиторской задолженности за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 

вопросам: 

Вопрос, поставленный на голосование: 

О списании в 2015 году безнадежной дебиторской задолженности за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет. 

 

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, 

"По иным основаниям" 0   0.0000  

"Недействительные" 521   0.0227  

ИТОГО: 2 297 030 100.0000  

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по вопросу повестки дня: 

«Списать в 2015 году безнадежную дебиторскую задолженность за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет». 
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 25 февраля 2016 года б/н 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

АО «Уралавтоприцеп»   В.И. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” февраля 20 16 г. М.П.  

   

http://www.e-/


 


