
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об избрании (переизбрании) председателя совета директоров» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 

тента 

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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 

25 мая 2015г. 

2.2. Дата и время проведения заседания членов совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» - 25 мая   2015 г. 

2.3. Повестка дня заседания: 

     1.  Выборы председателя совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп». 

     2.  Выборы секретаря совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп». 

2.4. Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» - Из 7 членов совета директоров на 

заседании присутствовали 7 человек. Заседание правомочно рассматривать и принимать решения по  вопросам 

повестки дня. 

2.5. Результаты голосования и содержание решений: 

Вопрос № 1 повестки дня заседания, поставленный на голосование, -  «Выборы председателя совета директоров ОАО 

«Уралавтоприцеп». 

Формулировка решения: «Избрать председателем совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» Андреева Егора 

Олеговича». 

Итоги голосования:  

Члены совета директоров проголосовали: 

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос повестки дня Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

1 7 человек 0 человек 0 человек 

Принятое членами совета директоров по вопросу № 1 решение: «Избрать председателем совета директоров ОАО 

«Уралавтоприцеп» Андреева Егора Олеговича». 

Вопрос № 2 повестки дня заседания, поставленный на голосование, -  «Выборы секретаря совета директоров».  

Формулировка решения: «Избрать секретарем  совета директоров Заварухину Катерину Сергеевну».  

Итоги голосования:  

Члены совета директоров проголосовали: 

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос повестки дня Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

Число голосов, 

отданных за данный 

вариант голосования 

2 7 человек 0 человек 0 человек 

Принятое членами совета директоров по вопросу № 2 решение: Избрать секретарем  совета директоров Заварухину 

Катерину Сергеевну.  

2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров – 25 мая 2015 г. б/н 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента 

  В.И. Филатов 

(подпись)   

Генеральный директор 

3.2. Дата               « 25 » мая 20 15  г. М. П. 

 

 



 

 

 


