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ОАО "Челябспецтранс" – Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

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 расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и об утверждении
регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
акционерного общества:
На основании решения Совета директоров ОАО "Челябспецтранс" от 16.04.2008 года (в
соответствии со ст.65 п.17 ФЗ "Об акционерных обществах" принято решение о
расторжении договора на ведение реестра акционеров ОАО "Челябспецтранс" и замене
регистратора ЗАО "ДАРОСС" Уральский филиал (454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, д.38,
почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, а/я 13197) в связи с аннулированием лицензии на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО
"ДАРОСС".
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 21 апреля 2008 года.
Зарегистрированные лица до передачи реестра имеют право на получение справки от
Уральского филиала ЗАО "ДАРОСС", о записях, проведенных по его лицевому счету в
хронологическом порядке.
Ведение реестра акционеров будет осуществлятьУральский филиал ЗАО "Регистроникс"
(454091, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.46, почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, а/я 13333).
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: 21 апреля 2008 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 17 апреля 2008 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.

