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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

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
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"
2.1. Сообщение о существенном факте, содержащее сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: совет директоров ОАО "Челябспецтранс".
2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
25 апреля 2007 года;
454008, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.10.
2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
25 апреля 2007 года; Протокол N б/н.
2.1.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: 100 %.
2.1.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг.

2.1.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 667 716 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот
шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябспецтранс"
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.1.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: Способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается
разместить акции данного выпуска: акционеры ОАО "Челябспецтранс".
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (Один) рубль.
2.1.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
рабочий день, следующий после истечения 14 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации данного выпуска акций в газете "Челябинский рабочий";
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
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.
2.1.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Лицом, имеющим намерение приобрести размещаемые акции ОАО "Челябспецтранс",
должна быть подана заявка на приобретение акций (далее - Заявка), которая содержит:
фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное
фирменное
наименование (для юридических лиц) акционера;
-место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц)
акционера;

-количество акций (только целым числом), которое намерено приобрести данное лицо;
-контактную информацию приобретателя, в том числе адрес для почтовой связи и/или
телефон, и/или факс, а также фамилию, имя, отчество контактного лица.
Заявка физического лица должна быть подписана приобретателем или его представителем.
Заявка юридического лица должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от
имени приобретателя без доверенности, или представителем юридического лица, и
скреплена печатью юридического лица. В том случае, если Заявка подписана
представителем, к ней должен быть приложен оригинал (нотариальная копия)
доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с
требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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.
Не полежат удовлетворению Заявки, которые:
-содержат неполную информацию;
-оформлены с нарушением приведенных требований;
-представлены с нарушением сроков, установленных для представления Заявок;
-представлены лицами, которые не являются акционерами ОАО "Челябспецтранс", их
представителями или уполномоченными лицами.
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.

Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления
единого документа и подписания его сторонами. Договор купли-продажи акций считается
заключенным с момента его подписания сторонами.
Договор купли-продажи акций между ОАО "Челябспецтранс" и приобретателем акций
должен быть заключен в течение 10 рабочих дней с даты направления приобретателю
уведомления о возможности удовлетворения Заявки, но не позднее 90 дней с даты начала
размещения акций. Договоры купли-продажи акций заключаются в письменной форме по
месту нахождения ОАО "Челябспецтранс": 454008, г.Челябинск, Комсомольский проспект,
д.10. В том случае, если в течение установленного периода времени договор не заключен,
ОАО "Челябспецтранс" освобождается от обязанности заключить договор и должно
направить соответствующее количество акций на удовлетворение других Заявок,
руководствуясь Порядком удовлетворения Заявок.
Договор купли-продажи акций должен предусматривать, что размещение акций
осуществляется при условии их полной оплаты. Срок, устанавливаемый для оплаты
размещаемых акций, составляет 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора,
но не позднее 90 дней с даты начала размещения акций. В том случае, если в течение
установленного периода времени размещаемые акции приобретателем не оплачиваются,
договором предусматривается право ОАО "Челябспецтранс" в одностороннем порядке
расторгнуть договор. При этом ОАО "Челябспецтранс" должно направить соответствующее
количество акций на удовлетворение других Заявок, руководствуясь Порядком
удовлетворения Заявок.
После оплаты 100 % стоимости приобретаемых акций, приобретатель обязан предоставить
ОАО "Челябспецтранс" оригинал документа, подтверждающего оплату. В течение двух
рабочих дней с даты получения этого документа ОАО "Челябспецтранс" должно выдать
(направить) реестродержателю передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения реестродержателем приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут
быть внесены позднее 90 дней с даты начала размещения акций.

2.1.12. Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения
ценных бумаг: акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций

этой категории (типа).
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее начала
срока их размещения Общество публикует в газете "Челябинский рабочий" 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.
Заявление должно содержать:
-фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное
наименование (для юридических лиц) акционера;
-место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц)
акционера;
-количество приобретаемых акций.
Заявление физического лица должно быть подписано приобретателем или его
представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано лицом, имеющим
право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем
юридического лица, и скреплено печатью юридического лица. В том случае, если Заявление
подписано представителем, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия)
доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с
требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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
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).
Вместе с Заявлением должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего
полную оплату приобретаемых акций в количестве, указанном в Заявлении.
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.

2.1.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: проспект эмиссии ценных бумаг не регистрируется.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 25 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.

