




ГЛАВА 1. Общие положения. Правовой статус Общества 

Статья 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (в дальнейшем именуемое «Общество») 
создано путем преобразования государственного предприятия «Челябинский 
машиностроительный завод автоприцепов» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
Общества» от О 1 июля 1992 года № 721. 

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г.N-208 ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее 

также Закон об АО), иного действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего У става. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»; 

1.3.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ПАО «Уралавтоприцеп». 
1.4. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, 
ул. Хлебозаводская, д.5 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 
д.5 
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. 
Хлебозаводская, д.5 

Статья 2 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества 
определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 
Общество действует на основании У става, который является его учредительным 
документом. 

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

2.3. Общество имеет право: 
1) Заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и 

неимущественные права, в том числе на основе предоставленных ему лицензий, нести 
обязанности, бьггь истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде. 

2) Вступать в объединения с другими организациями в Российской Федерации и за 
ее пределами, выступать учредителем дочерних акционерных обществ и иных 
организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3) Участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за 
ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с 
участием иностранных юридических лиц и граждан в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях. 

4) Открьmать представительства, филиалы, с правом открьггия банковских счетов на 
территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и того государства, на территории которого они создаются. 
Филиалы, представительства не являются юридическими лицами и действуют на 
основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства имеют 
отдельные балансы, которые входят в баланс Общества. Общество несет ответственность 
за деятельность филиалов и представительств. 
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