23.04.2007

ОАО "Челябспецтранс" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Челябспецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Челябспецтранс"
1.3. Место нахождения эмитента454008, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.10
1.4. ОГРН эмитента1027402540230
1.5. ИНН эмитента7421000337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45679-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.chst.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 апреля 2007 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 82,056 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки
решений, принятых общим собрании:
1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2006 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,000 %;
"Воздержался" - 0,159 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2006 год.

2 вопрос: О выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2006 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;

"Против" - 0,000 %;
"Воздержался" - 0,159 %.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2006 год не выплачивать.

3 вопрос: Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
N п/пФ.И.О. кандидата в счетную комиссию обществаИтоги голосования в % от общего
числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Хадыева Любовь Михайловна99,8410,0000,159
2Ананьева Тамара Васильевна99,8410,0000,159
3Ласкавая Радмила Валентиновна99,8410,0000,159
4Кузнецов Николай Вениаминович99,8410,0000,159
5Тимофеева Любовь Сергеевна99,8410,0000,159
Формулировка принятого решения: Избрать в счетную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
1. Хадыеву Любовь Михайловну;
2. Ананьеву Тамару Васильевну;
3. Ласкаваю Радмилу Валентиновну;
4. Кузнецова Николая Вениаминовича;
5. Тимофееву Любовь Сергеевну.

4 вопрос: Об избрании членов совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Нестеров Игорь Валеоьевич- 24 937 голосов;
2. Скуднов Сергей Николаевич- 24 923 голоса;
3. Титова Венера Рифгатовна- 25 147 голосов;
4. Слиньков Олег Геннадьевич- 32 295 голосов;
5. Чевардин Анатолий Владимирович- 24 943 голоса.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 210 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета директоров ОАО
"Челябспецтранс":
1. Слиньков Олег Геннадьевич;
2. Титова Венера Рифгатовна;
3. Чевардин Анатолий Владимирович;
4. Нестеров Игорь Валерьевич;
5. Скуднов Сергей Николаевич.

5 вопрос: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
N п/пФ.И.О. кандидата в счетную комиссию обществаИтоги голосования в % от общего
числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Игонина Татьяна Васильевна99,8110,0000,189
2Инсарская Эльвира Борисовна99,8110,0000,189
3Черкасова Мария Шавкятовна99,8110,0000,189

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в количественном
составе трех человек:
1.Игонина Татьяна Васильевна;
2.Инсарская Эльвира Борисовна;
3.Черкасова Марина Шавкятовна.

6 вопрос: Утверждение аудитора ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,159 %;
"Воздержался" - 0,000 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "Челябспецтранс" ЗАО
Аудиторскую фирму "Аудит-Консалтинг Центр".

7 вопрос: Увеличение уставного капитала ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,000 %;
"Воздержался" - 0,159 %.
Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал общества до 700 000
(Семьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций ОАО "Челябспецтранс"
обыкновенных именных в пределах количества объявленных акций.

8 вопрос: Размещение дополнительных акций ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,159 %;
"Воздержался" - 0,000 %.
Формулировка принятого решения: Разместить дополнительно в пределах объявленных
акций 667 716 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать) обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО "Челябспецтранс" номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая посредством закрытой подписки. Круг лиц, среди которых

предполагается разместить акции данного выпуска: акционеры ОАО "Челябспецтранс".
9 вопрос: Определение способа, сроков и порядка размещения акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,159 %;
"Воздержался" - 0,000 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить способ и сроки размещения акций Общества:
1. Способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается
разместить акции данного выпуска: акционеры ОАО "Челябспецтранс".
2. Дата начала размещения ценных бумаг - рабочий день, следующий после
истечения 14 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
данного выпуска
акций в газете "Челябинский рабочий".
3. Дата окончания размещения ценных бумаг - по истечении 90 (Девяносто) дней с
даты начала размещения, либо дата размещения последней акции выпуска в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит ранее.

Утвердить порядок размещения акций выпуска:
1. При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принимающем решение об
увеличении уставного капитала Общества (12 марта 2007 года).
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их
размещения Общество публикует уведомление, которое содержит следующую
информацию:
•государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;
•количество размещаемых акций;
•цену их размещения, в том числе цену их размещения акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения;
•порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения;
•срок действия преимущественного права;
•состав сведений, необходимых для указания в заявлении о приобретении акций;
•порядок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе
реквизиты счета (счетов), по которым может быть произведена оплата.
Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров - путем опубликования в печатном издании - газете
"Челябинский рабочий".
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в
общество письменного заявления о приобретении акций (далее Заявление) и документа об
оплате приобретаемых акций.
Вместе с Заявлением должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего
полную оплату приобретаемых акций в количестве, указанном в Заявлении.
Максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено
акционером, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
определяется по следующей формуле:
К=А*(В/С), где
К - максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено
акционером;
А - количество обыкновенных именных акций ОАО "Челябспецтранс", принадлежащих
данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций (12 марта 2007 года).
В - количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Челябспецтранс" (667 716
(Шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать) штук);
С - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО "Челябспецтранс" на дату
утверждения решения о выпуске ценных бумаг ОАО "Челябспецтранс" (32 284 штуки).
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных
акций приобретение акционером целого числа невозможно, образуются части акций (далее
- дробные акции). Акционер вправе при реализации преимущественного права приобрести
часть размещаемой акции (дробную акцию).
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с даты опубликования
уведомления. В течение этого срока Заявления о приобретении акций и документы об
оплате приобретаемых акций должны быть представлены по адресу: 454008, г.Челябинск.
Комсомольский проспект, д.10, ОАО "Челябспецтранс" по рабочим дням с 9-00 до 16-00
часов. Способ представления - лично акционером, представителем акционера или по почте.
Лицом, представившим Заявление должен быть представлен документ, удостоверяющий
личность, и доверенность, содержащая соответствующие полномочия и оформленная в
соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если
представившее Заявление лицо является представителем.
Заявления о приобретении акций лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, удовлетворяются не позднее даты подведения итогов
осуществления преимущественного права. Для этого ОАО "Челябспецтранс" обязано
направить реестродержателю соответствующее передаточное распоряжение.
Реестродержатель обязан в течение трех дней с момента получения передаточного
распоряжения внести приходную запись по лицевому счету приобретателя.
В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет
директоров ОАО "Челябспецтранс" подводит итоги осуществления преимущественного
права и раскрывает информацию об этом.

2. При размещении акций, оставшихся после реализации акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных акций:
Лицом, имеющим намерение приобрести размещаемые акции ОАО "Челябспецтранс",
должна быть подана заявка на приобретение акций (далее - Заявка).
Заявки принимаются от акционеров ОАО "Челябспецтранс" и их представителей, начиная с
первого рабочего дня, следующего за датой раскрытия в ленте новостей информации об
итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, по адресу: 454008, г.Челябинск. Комсомольский проспект, д.10, ОАО
"Челябспецтранс" по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов. Способ представления - лично
акционером, представителем акционера или по почте. Лицом, представившим Заявку,
должен быть представлен документ, удостоверяющий личность, и доверенность,
содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если представившее Заявку лицо
является представителем.
Поступившие Заявки в порядке их поступления вносятся в "Ведомость приема заявок на
покупку ценных бумаг" (далее - Ведомость), которая по каждой Заявке содержит:
•количество ценных бумаг;
•дату и время поступления заявки;
•фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное
наименование (для юридических лиц) заявителя.
Ведомость подписывается уполномоченным представителем ОАО "Челябспецтранс" и
утверждается Советом директоров ОАО "Челябспецтранс".
Поступившие Заявки рассматриваются ежедневно по рабочим дням, начиная со второго
рабочего дня, следующего за датой раскрытия в ленте новостей информации об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Заявки рассматриваются в порядке их поступления. В первый день рассмотрения Заявок
рассматриваются все Заявки, поступившие с момента начала приема Заявок.
Решение о возможности удовлетворения Заявки принимается в следующем порядке (далее
- Порядок):
В том случае, если общее количество акций, на приобретение которых поступили Заявки за
рассматриваемый день, не превышает разности между количеством акций, оставшихся
неразмещенными после реализации акционерами преимущественного права, и количеством
акций, указанном в подлежащих удовлетворению Заявках по итогам их рассмотрения за
дни, предшествующие рассматриваемому, Заявки, поступившие в рассматриваемый день,
удовлетворяются в полном объеме. Если разность между количеством акций, оставшихся
неразмещенными после реализации акционерами преимущественного права, и количеством
акций, указанном в подлежащих удовлетворению Заявках по итогам их рассмотрения за
дни, предшествующие рассматриваемому, составляет меньшее число, чем количество
акций, указанное в подлежащих удовлетворению Заявках, поступивших за
рассматриваемый день, данные Заявки подлежат удовлетворению в соответствии с
очередностью их поступления в течение рассматриваемого дня. При этом если очередная в

порядке поступления заявка содержит количество акций, превышающее количество акций,
которое может быть направлено на ее удовлетворение, или равное ему, такая заявка
удовлетворяется в количестве всех оставшихся акций.
Лицам, Заявки которых подлежат удовлетворению, направляется уведомление с указанием
количества акций, которое они могут приобрести, в срок не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем рассмотрения Заявки данного лица. Уведомление направляется
телеграммой и/или факсом в соответствии с контактной информацией, указанной в Заявке.
Заключение договоров купли-продажи размещаемых акций выпуска осуществляется в
порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Оплату выпускаемых акций ОАО "Челябспецтранс" осуществить денежными средствами в
валюте Российской Федерации путем внесения денежных средств в кассу Общества либо
путем перечисления их на расчетный счет Общества.

10 вопрос: Утверждение цены размещения акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 99,841 %;
"Против" - 0,000 %;
"Воздержался" - 0,000 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить цену размещения одной акции выпуска в 1 (Один) рубль 00 копеек.
Утвердить цену размещения одной акции выпуска в 1 (Один) рубль при реализации
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
- при реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия
преимущественного права.
- прочими лицами приобретаемые акции оплачиваются в течение 10 рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи акций, но не позднее 90 дней с даты начала
размещения акций.

11 вопрос: Одобрение сделок.
Кворум по вопросу: 72,743 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 72,545 %;
"Против" - 0,000 %;
"Воздержался" - 0,000 %.
Формулировка принятого решения: Руководствуясь п.1. ст.81, п.4.6. ст.83 Федерального
закона "Об акционерных обществах", одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность членов Совета директоров ОАО "Челябспецтранс":
1. Договор мены векселей N 03/2006 от 11.10.2006 г. между ОАО "Челябспецтранс" и ООО

"Южуралтеплострой".
Стороны сделки - ОАО "Челябспецтранс", ООО "Южуралтеплострой".
Предмет договора - мена векселей.
Суммарная оценочная стоимость векселей по договору - 4 186 615,45 (Четыре миллиона
сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 45 копеек.
Порядок исполнения договора: передача векселей оформляется путем подписания
сторонами Акта приема-передачи векселей. Право собственности на векселя переходит к
каждой из сторон с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи векселей.

2.1. Договор о строительстве жилого дома путем инвестирования N 50 от 29.01.2007 г.
между ОАО "Челябспецтранс" и ООО "Южуралтеплострой".
Стороны сделки: Застройщик - ОАО "Челябспецтранс", Инвестор - ООО
"Южуралтеплострой".
Предмет договора - строительство жилого дома путем инвестирования - предоставления
денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав,
имеющих денежную оценку, вкладываемых Инвестором с возникновением права
собственности Инвестора на объекты строительства.
Жилой дом - 10-ти этажный жилой дом (стр.N 5 (2 очередь) с нежилыми помещениями в
цокольном, на 1-ом и 2-ом этажах, подземной автопарковкой, отдельно стоящими
полуподземными гаражами по адресу: ул.Осипенко в микрорайоне N 2 по ул.Косарева в
Курчатовском районе г.Челябинска (адрес строительный).
Общая стоимость объектов строительства (цена договора) - 141 748 000,00 (Сто сорок один
миллион семьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок сдачи дома государственной приемочной комиссии и передачи Инвестору объектов
строительства после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию - не
позднее 31.12.2009 г.

2.2. Договор N 23/П от 30.01.2005 г. о долевом участии в инвестировании строительства
жилья.
Стороны сделки: Застройщик - ОАО "Челябспецтранс", Инвестор - ООО
"Южуралтеплострой".
Предмет договора - Инвестор принимает участие в долевом строительстве 10-этажного
жилого дома N 5 в микрорайоне N 2 по ул.Косарева в Курчатовском районе г.Челябинска,
путем инвестирования - предоставления денежных средств, ценных бумаг, иного
имущества, в том числе имущественных прав, имеющих денежную оценку, вкладываемых
Инвестором по договору в строительство, а Застройщик обеспечивает Инвестору передачу
нежилых помещений в цокольном этаже проектной площадью 393,6 (триста девяносто три
целых шесть десятых) кв.м.
Общая стоимость нежилых помещений в цокольном этаже по договору составляет 3 936
000,00 (Три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
Инвестор осуществляет вложение инвестиций в строительство в размере стоимости

нежилых помещений в цокольном этаже до 30.01.2005 г. путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Застройщика, либо путем передачи векселей (эмитент по
согласованию Сторон).

3. Одобрить сделки по продаже имущества ОАО "Челябспецтранс" согласно следующему
перечню:

Дата договораКонтрагент (покупатель имущества)Предмет договора купли-продажиСумма
договора, включая НДС, рублейСрок исполнения договора
Форма расчетов
Февраль 2004СиньковТранспортное средство35 000=00Февраль 2004Денежные средства
Март 2004ДьяченкоТранспортное средство70 000=00Март 2004Денежные средства
Октябрь 2004Осадчая Н.В.Оборудование256 500=00Октябрь 2004Денежные средства
Февраль 2005ЧП ЗаварницинНежилое здание2 500 000=00Февраль 2005Денежные средства
Февраль 2005Бурдуковский М.М.Транспортное средство50 000=00Февраль
2005Взаимозачет в счет заработной платы
Декабрь 2005Брюханов А.В.Транспортное средство85 000=00Декабрь 2005Денежные
средства
Декабрь 2005Нажимов Транспортное средство20 000=00Декабрь 2005Денежные средства
02.02.2006Ларин Г.П.Транспортное средство170 000=00До 18.02.2006Векселя
22.02.2006Костромитин В.А.Транспортное средство240 000=00До 28.02.2006Денежные
средства, векселя
09.03.2006Миросененко И.И.Транспортное средство100 000=00До 15.02.2006Денежные
средства
11.04.2006Репкина Е.В.Транспортное средство90 000=00До 18.04.2006Денежные средства,
векселя
13.04.2006Маханьков И.Н.Транспортные средства220 000=00До 20.04.2006Денежные
средства
28.04.2006Мельников Ю.А.Нежилое здание, сооружение204 000=00До 28.05.2006Векселя
03.05.2006Маханьков И.Н.Транспортные средства190 000=00До 10.05.2006Денежные
средства

29.05.2006Петришин В.Е.Транспортное средство30 000=00До 31.05.2006Денежные
средства
31.05.2006Магасов Д.Ф.Транспортное средство15 000=00До 07.06.2006Денежные средства
31.05.2006Горшевиков М.Д.Транспортное средство50 000=00До 07.06.2006Денежные
средства
06.06.2006ЗАО "Спецтранс"Транспортное средство120 000=0006.06.2006Взаимозачет
30.06.2006Кирсанов В.В.Транспортные средства40 000=00До 07.07.2006Денежные средства
03.07.2006Крикунов О.Ю.Транспортное средство35 000=00До 12.07.2006Денежные средства
04.07.2006ООО СМП ЯИКТранспортное средство20 000=00До 11.07.2006Денежные

средства
08.07.2006Меликян Э.Г.Транспортное средство20 000=00До 28.07.2006Денежные средства
12.07.2006Абдрахманов Р.А.Транспортное средство60 000=00До 19.07.2006Денежные
средства
03.08.2006Шайхитдинов С.С.Транспортное средство20 000=00До 10.08.2006Денежные
средства
09.08.2006ООО ИКП НикасТранспортное средство20 000=0009.08.2006Взаимозачет
11.08.2006Яшков С.А.Транспортное средство20 000=00До 18.08.2006Денежные средства
11.08.2006ЗАО "Краснодеревщик"Транспортное средство40 000=00До 18.08.2006Денежные
средства
11.09.2006Горохов М.Н.Транспортные средства40 000=00До 18.09.2006Денежные средства
20.09.2006ООО Совхоз "Береговой"Транспортные средства160 000=00До
27.09.2006Денежные средства
28.09.2006ФГУ ДЭП N 106Транспортные средства80 000=0028.09.2006Денежные средства
28.09.2006Кокшаров О.В.Транспортное средство30 000=00До 05.10.2006Денежные средства
03.10.2006Янкин В.П.Транспортное средство180 000=00До 10.10.2006Денежные средства
10.10.2006Хуснутдинов И.Ф.Транспортные средства75 000=00До 17.10.2006Денежные
средства
11.10.2006Будаков В.Н.Транспортное средство30 000=00До 18.10.2006Денежные средства
19.10.2006Паречин А.Т.Транспортное средство25 000=00До 26.10.2006Денежные средства
31.10.2006Архипов В.Н.Транспортное средство40 000=00До 07.11.2006Денежные средства
10.11.2006Максимкин Г.В.Транспортное средство20 000=00До 17.11.2006Денежные
средства
15.11.2006Байтингер А.Ф.Транспортное средство40 000=00До 22.11.2006Денежные
средства
24.11.2006Ягафаров И.Х.Транспортное средство40 000=00До 01.12.2006Денежные средства
01.12.2006Ибрагимов Р.Ф.Транспортное средство40 000=00До 10.12.2006Денежные
средства
05.12.2006Мусин С.Х.Транспортное средство40 000=00До 15.12.2006Денежные средства
07.12.2006ООО "М-Сервис"Транспортное средство40 000=00До 17.12.2006Денежные
средства
08.12.2006ООО "Уральское строительное предприятие"Транспортное средство50 000=00До
18.12.2006Денежные средства
15.12.2006Хакимов Д.Х.Транспортное средство50 000=00До 25.12.2006Денежные средства
18.12.2006Вырышев Н.Ф.Транспортное средство50 000=00До 28.12.2006Денежные средства
18.12.2006Рыманов В.А.Транспортное средство50 000=00До 28.12.2006Денежные средства
22.12.2006Спирин Л.Ф.Транспортное средство30 000=00До 29.12.2006Денежные средства
28.12.2006Дорофеев В.М.Транспортное средство40 000=00До 01.01.2007Денежные
средства
29.12.2006Тястов А.П.Транспортное средство60 000=00До 01.01.2007Взаимозачет в счет
заработной платы

23.01.2007Веденеев Е.А.Оборудование91 000=0023.01.2007Денежные средства
30.01.2007Сергеев Ю.В.Транспортное средство40 000=0030.01.2007Денежные средства
12.02.2007Ягафаров И.Х.Транспортное средство50 000=0012.02.2007Денежные средства
13.02.2007Ибрагимов Ф.Н.Транспортное средство40 000=0013.02.2007Денежные средства
14.02.2007Ибрагимов Ф.Н.Транспортное средство5 000=0014.02.2007Денежные средства
21.02.2007Лоскин В.Н.Транспортное средство40 000=0021.02.2007Денежные средства
06.03.2007Хренова Л.Ю.Транспортное средство60 000=0006.03.2007Денежные средства
17.03.2007Ермолаева А.И.Транспортное средство50 000=0017.03.2007Денежные средства
17.03.2007Родиков В.Г.Транспортное средство50 000=0017.03.2007Денежные средства
28.03.2007Безукладников А.В.Транспортное средство70 000=0028.03.2007Денежные
средства

4. Одобрить сделку по договору купли-продажи размещаемых акций обыкновенных именных
бездокументарных ОАО "Челябспецтранс" между ОАО "Челябспецтранс" и Нестеровым
Игорем Валерьевичем. Нестеров И.В. может приобрести размещаемые акции в количестве
170 702 (Сто семьдесят тысяч семьсот две) штук номинальной стоимостью 1 рубль по цене
размещения 1 (Один) рубль на общую сумму 170 702 (Сто семьдесят тысяч семьсот два)
рубля.

5. Одобрить сделку по договору купли-продажи размещаемых акций обыкновенных именных
бездокументарных ОАО "Челябспецтранс" между ОАО "Челябспецтранс" и ЗАО "АККОРД".
ЗАО "АККОРД" может приобрести размещаемые акции в количестве 203 267 (Двести три
тысячи двести шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 рубль по цене
размещения 1 (Один) рубль на общую сумму 203 267 (Двести три тысячи двести шестьдесят
семь) рублей.

Дата составления протокола общего собрания: 21 апреля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Челябспецтранс"
А.В.Чевардин

3.2. Дата: 21 апреля 2007 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

