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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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. Сообщение о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой
имелась заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской
Федерации, если цена сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом
управления акционерного общества:
В процессе размещения акций Эмитент осуществил следующие сделки:
- категория сделки: сделка с заинтересованностью;
- дата совершения сделки: 29 октября 2007 года;
- фамилия имя отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения
юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Нестеров
Игорь Валерьевич;
- количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 167 172 акций;
- цена сделки: 167 172 рубля;
- для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, фамилия имя отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные
наименования и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого

соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Нестеров Игорь Валерьевич
является председателем Совета директоров открытого акционерного общества
"Челябспецтранс";
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об
одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось: годовое
общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Челябспецтранс" от 06
апреля 2007 года, Протокол б/н от 21 апреля 2007 года.

- категория сделки: сделка с заинтересованностью;
- дата совершения сделки: 29 октября 2007 года;
- полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: закрытое акционерное общество "АККОРД";
ЗАО "АККОРД";
Российская Федерация, г.Челябинск, пр.Ленина, д.5
- количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 202 089 акций;
- цена сделки: 202 089 рублей;
- для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, фамилия имя отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные
наименования и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: генеральный директор ЗАО
"АККОРД" Титова Венера Рифгатовна
является членом Совета директоров открытого акционерного общества "Челябспецтранс";
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об
одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось: годовое
общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Челябспецтранс" от 06
апреля 2007 года, Протокол б/н от 21 апреля 2007 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 02 ноября 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.

