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Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении 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 о приостановлении эмиссии ценных бумаг"
2.1. Сообщение о существенном факте, содержащее сведения о приостановлении эмиссии
ценных бумаг:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-45679-D-002D
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
2.1.5. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 667 716 акций.
Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры Общества,
зарегистрированные в системе ведения реестра на дату принятия решения о размещении
дополнительных акций.

2.1.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 29 октября 2007
года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска): 02 ноября 2007 года.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (Один) рубль.
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства.
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 04 декабря 2007 года.
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам в Уральском федеральном округе.
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг:
По отчету об итогах выпуска ценных бумаг: пояснить несоответствие доли участия
ЗАО "АККОРД" в уставном капитале эмитента по состоянию на 25.04.2007 года и доли
участия по состоянию на 08 ноября 2007 года.
Общие замечания: в связи с присвоением выпуску ОАО "Челябспецтранс" нового
государственного регистрационного номера в представляемых документах (заявлении на
гос. регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг на титульном листе отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, в справке об оплате ценных бумаг следует указать
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45679-D-002D.
Представить в РО ФСФР России в УрФО пояснения относительно одобрения сделок
между Обществом-эмитентом и ЗАО "АККОРД", а также между Обществом и Нестеровым
И.В. с указанием незаинтересованных акционеров, участвующих в голосовании по
вопросу одобрения каждой из сделок, а также результатов голосования по каждому
вопросу.
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 06 декабря 2007 года.
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с
даты предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг. С момента
предварительного уведомления регистратор не вправе принимать передаточные
распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых
приостановлена, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Челябспецтранс"

А.В.Чевардин

3.2. Дата: 06 декабря 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.

