
                                                                            Сообщение  

                 об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

Открытое акционерное общество «Челябинский 

машиностроительный завод автомобильных прицепов 

«Уралавтоприцеп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралавтоприцеп» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

04.02.2015г. 

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол от 05.02.2015г. №б/н. 

2.3. Состав Совета директоров-7 человек, Приняли участие в голосовании-7человек, Кворум имеется. 

2.4.Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. По вопросу №1 Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом 

общем собрании в 2015 году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Включить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров: Андреева Е.О., Андрееву Л.В., Калабину 

Л.А., Калугину А.А., Картузову А.О., Пронину Е.В., Филатова В.И., Репина И.Н., Половнева И.Г., Максимова 

И.В. 

Включить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию: Гибаддулину Г.Х., Зибореву С.Н., 

Прищепу А.А.  

2. По вопросу №2 Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров Общества в 2015 году.   

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные 

акционерами: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014г. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о 

прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г. 

3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2014г. 

5. Выплата (объявление) дивидендов. 

6. Утверждение аудитора общества. 

7. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2014г. 

9. Избрание членов Совета директоров. 

10. Утверждение новой редакции устава. 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента 

  В.И. Филатов 

(подпись)   

Генеральный директор 

3.2. Дата « 05 » февраля 20 15  г. М. П. 

 

 


