
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг  акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат 

№ 35» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат № 35» 
1.3. Место нахождения эмитента 117638 г. Москва, ул. Болотниковская, дом 36А 

 
1.4. ОГРН эмитента 1027739793960 

 
1.5. ИНН эмитента 7727060710 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00974А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp 

 
2. Содержание сообщения 

Принятие Наблюдательным советом  ОАО «Автокомбинат № 35»  решения о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
         Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Автокомбинат № 35» на котором принято 
соответствующее решение: 27 апреля   2010 года; 

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на 
котором принято соответствующее решение: Протокол  № 11, составлен 28 апреля 2010 года; 

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:  
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания. 
2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на 20 мая 2010 года и 

провести собрание в 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д.36А. Время начала 
регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 часов. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества – 27 апреля 2010 года. 

4.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:     
 

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год (в том 
числе отчетов о прибылях и убытках), аудиторского заключения. 
2). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 
2009 год и убытков Общества по результатам финансового года. 
3). Избрание Наблюдательного совета Общества. 
4). Избрание Ревизора  Общества. 
5). Избрание Счетной комиссии Общества 
6). Утверждение аудитора Общества на 2010 года. 
7). Одобрение крупных сделок. 
8). Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 
9). Утверждение Устава Общества в новой редакции (№ 5). 

5. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. 

6. Рекомендовать  годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам работы 
Общества за 2009 год направить на осуществление уставной деятельности Общества, 
рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по обыкновенным 
именным акциям Общества не производить. 

7.   Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Наблюдательного Совета 
Общества, поступивший от акционера Общества: 

Ильина Ольга Петровна, Кудрявцева Оксана Григорьевна, Прокопьев Вадим Иванович, Аганин 
Михаил Ильич, Шевченко Ирина Николаевна. 

 
 

 



         

 

8. Утвердить кандидатуру Ревизора Общества, предложенную акционером Общества:  Смирнов 
Дмитрий Николаевич 

9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в качестве кандидатуры 
аудитора Общества на 2010 год ЗАО БДО Юникон. 

10. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Счётной комиссии Общества:
Шевчук Злата Николаевна, Левченков Александр Николаевич, Грузинова Елена Игоревна. 

 
11. В срок до 29 апреля 2010 года заказным письмом направить каждому лицу, указанному в списке 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества. 

 
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее 
предоставления: 

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год (в т. ч. отчет о прибылях и убытках, 
аудиторское заключение); 

- Годовой отчет Общества за 2009 год; 
 

Информацию (материалы) по вопросам повестки дня предоставить акционерам для ознакомления 
по адресу:       г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36А с 30 апреля 2010 года (в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин.)    

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Общества (Формы прилагаются). 
 

 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор   В.И. Прокопьев 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 10 г. М.П.  
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