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АО "МСЗ" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

Сообщение о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области,
ул.Стахановская, 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862
1.5. ИНН эмитента: 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 13.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1 категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. вид и предмет сделки: Дополнительное соглашением № 5 от 13.05.2019 к Договору
поставки № 125 от 01.07.16. Изменение общей цены Договора.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Изменение общей
цены Договора.
2.4 срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
2.4.1 Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства исполняются в течение срока
действия Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
2.4.2 Стороны по сделке: АО «МСЗ» (Поставщик) и ООО «ЗТО» (Покупатель).
2.4.3 Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Общая стоимость Договора складывается из сумм спецификаций, подписываемых в
порядке исполнения Договора. Общая цена Договора не должна превышать 330 000 000
(Триста тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 55 000 000
(Пятьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 9,93 % от стоимости активов Общества
(по состоянию на 31.03.2019);

2.5 стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 323 212 000 (Три
миллиарда триста двадцать три миллиона двести двенадцать тысяч) рублей (по состоянию
на 31.03.2019);
2.6 дата совершения сделки (заключения договора): 13.05.2019;
2.7 полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1 Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), 602262,
Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, являющееся контролирующим
лицом (прямой контроль) ООО «ЗТО», которое, в свою очередь, является стороной в
сделке, владеет 100% УК ООО «ЗТО».
2.7.2 Акционерное общество «Верхнее строение пути» (АО «ВСП»), 127473, г. Москва, 1-й
Щемиловский переулок, д. 16, стр. 2, комн. 16, владеет 74,0961% УК АО «МСЗ»,
- являющееся контролирующим лицом АО «МСЗ» (прямой контроль), которое, в свою
очередь, является стороной в сделке;
- являющееся управляющей организацией (единоличным исполнительным органом)
АО «МСЗ», которое, в свою очередь, является стороной в сделке;
- являющееся управляющей организацией (единоличным исполнительным органом)
ООО «ЗТО», которое, в свою очередь, является стороной в сделке.
2.7.3. Теплоухов Александр Александрович:
- являющийся членом Совета директоров АО «ВСП» и АО «МСЗ», которое, в свою очередь,
является стороной в сделке;
- являющийся генеральным директором АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ»,
которое, в свою очередь, является стороной в сделке;
- являющийся генеральным директором АО «ВСП» - управляющей организации
ООО «ЗТО», которое, в свою очередь, является стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0%.
2.8 сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Эмитентом

было направлено Извещение членам Совета директоров АО «МСЗ» № 3056 от 24.04.2019
согласно подпункту 1.1 пункта 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018,
зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)
Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 14.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

