
Сообщение о существенном факте 
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

(о начале размещения ценных бумаг) 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой убличное акционерное Общество «Челябинский 
рганизации) или наименование (для некоммерческой ашиностроительный завод автомобильны 
ганизации эмитента ицепов «У алавтоп ицеш> 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едино 54038, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРО 
ос да ственном еес е ю  идических лиц ЛЯБИНСК, УЛИЦА ХЛЕБОЗАВО СКАЯ 5 

1.3. Основной государственный регистрационный номер1027402815362 ОГР эмитента п и наличии 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщик 

эмитента п и наличии 
Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", иcпoльзyeмoйhttp://www.edisclosure.ru/portaVcompaoy.aspx?id=576 
митентом для раскрытия информации , 

Ьtt ://www.cmza .ru/ 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 03 2021 ото ом составлено сообщение < » ноября  r. 

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 

tрешении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные. 

2.2 Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что 
К:рок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не применимо для указанного 
tвида ценных бумаг; 

2.3 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-
145025-D-00ID от «25» октября 2021 r. 

2.4 Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, 
tрегистрирующая организация): Банк России. 

2.5 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной 
'5умаги: 19 645 244 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая обыкновенная акция. 

2.6 Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Общество с ограниченной ответственностью «У АП-Спецсервис» (ОГРН: 1027739145301); 
Общество с ограниченной ответственностью «Агрокульт Прод» (ОГРН: 1137746956533); 
Общество с ограниченной ответственностью «У АП-Транссервис» (ОГРН: 1027739175584); 
Общество с ограниченной ответственностью «Медный» (ОГРН: 1027739175750). 

2.7 Сведения о предоставлении акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
1N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах). 
Акционеры Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод 

�втомобильных прицепов «Уралавтоприцеп>>, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного 
капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Публичного акционерного 
К)бщества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп». 



2.8 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения ценных бумаг: 10 (десять) 
рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию. 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
ена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 10 
десять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию. 

2.9 Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся 
азмещением ценных бумаг): «03» октября 2021 г. 

2.lОДата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее - Дата окончания
азмещения) является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной регистрации настоящего
ополнительного выпуска ценных бумаг.
В случае если Дата окончания размещения приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день,
атой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского
одекса Российской Федерации).

Эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг путем внесения соответствующих изменений в
окумент, содержащий условия размещения ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения
енных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом
го п одления - более т ех лет с даты егист ации их дополнительного вып ска.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
Публичного акционерного Общества 
«Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» 

Дат-а "03" ноября 2021 г. 

В.И. Филатов 


