
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: 02 февраля 2010 года; 

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на 
котором принято соответствующее решение: Протокол №8 от 02 февраля 2010 года, составлен 03 февраля 
2010 года; 

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:  
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автокомбинат № 35» и провести его в 

форме собрания. 
2. Назначить дату проведения собрания акционеров Общества на 03 марта 2010 года,  провести его в 

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

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО 
«Автокомбинат № 35» – 03 февраля 2010  года. 

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 
35»: 

1. Одобрение крупных сделок. 

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции (№ 4). 

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Автокомбинат № 35» о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения 
собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на 
участие в собрании акционеров, заказным письмом  или под роспись сообщение о проведении 
собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 35». 

6. Утвердить перечень  информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 35», и порядок ее предоставления: 
Информацию (материалы) по вопросам повестки дня предоставить акционерам для ознакомления 
по адресу: с 12.02.2010 года (в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.) по адресу: г. Москва, 
ул. Болотниковская, д. 36а. 
 

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров ОАО 
«Автокомбинат № 35». 

 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор   В.И. Прокопьев 
 (подпись)    



3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 10 г. М.П.  
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