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ОАО "СПЕЦТРАНС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Спецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Открытое шоссе,
владение 48А, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739062636
1.5. ИНН эмитента: 5000001331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03393-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.agrarnic.narod.ru/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров акционерного общества о созыве годового общего
собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 6 июня 2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 8 июня
2007 г., Протокол N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1.) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2007 года в 17 часов 30
минут по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, владение 48А, стр.2.
Регистрацию участников собрания провести 28 июня 2007 года с 17 час. 00 мин. по месту
проведения собрания.
2.) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем

собрании акционеров Общества 6 июня 2007 года.
3.) Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат, и убытков
Общества за 2006 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при решении вопроса о
выплате Обществом дивидендов за 2006 год по размещенным акциям дивиденды не
объявлять и не выплачивать.
4.) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать Совет
директоров общества в количестве 7-и (Семи) членов.
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров следующих кандидатов:
Боруховский Владимир Абрамович, Васильева Галина Николаевна, Дроздов Иван
Александрович, Марушевская Наталья Анатольевна, Подшибякин Виталий Алексеевич,
Подшибякина Ирина Николаевна, Скрипник Владимир Иванович.
5.) Включить в список кандидатур в Ревизоры Общества - Добрякову Ольгу Константиновну.
6.) Рекомендовать годовому Общему собрания акционеров Общества утвердить в качестве
аудитора Общества на 2007 год - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ
АРБИТР".
7.) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года.
Выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов
Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
8.) Утвердить рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросам повестки
дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.) Определить порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров - без использования бюллетеней для голосования.
10.) Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества и уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества путем направления заказного письма каждому акционеру, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
или вручения каждому из указанных лиц под роспись.
11.) Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее
предоставления акционерам: проекты решений годового Общего собрания акционеров
Общества, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006г.,
в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, сведения о кандидате в Ревизоры
Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутого
кандидата на избрание в ревизоры Общества, сведения об аудиторе.
Порядок предоставления информации (материалов): адрес места ознакомления: г. Москва,
Открытое ш., владение 48А, стр. 2., ОАО "Спецтранс"; время ознакомления: с 8 июня 2007 г.
по 28 июня 2007 года с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням и во время
проведения собрания акционеров общества.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО "Спецтранс" - В.А. Подшибякин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 08.06.2007 г.

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.

