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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): 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
"Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"
2.2. Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет
директоров общества.
2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 14 апреля
2008 г., Российская Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, владение 48А, стр.2.
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
14 апреля 2008 г., протокол N б/н.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (акции именные
привилегированные типа А бездокументарные) и итоги голосования:
Всего на заседании Совета директоров Общества присутствовало 7 (Семь) из 7 (Семи)
избранных членов Совета директоров: Боруховский Владимир Абрамович, Васильева
Галина Николаевна, Дроздов Иван Александрович, Марушевская Наталья Анатольевна,
Подшибякин Виталий Алексеевич, Подшибякина Ирина Николаевна, Скрипник Владимир
Иванович.
Заседание правомочно (имеет кворум 100,0 % (Сто процентов) принимать решения по
вопросам повестки дня.
Итоги голосования: Боруховский Владимир Абрамович - "ЗА"; Васильева Галина
Николаевна - "ЗА"; Дроздов Иван Александрович - "ЗА"; Марушевская Наталья Анатольевна
- "ЗА"; Подшибякин Виталий Алексеевич - "ЗА"; Подшибякина Ирина Николаевна - "ЗА";

Скрипник Владимир Иванович - "ЗА"; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; Не приняли
участия в голосовании - 0.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для данного
вида ценных бумаг.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 2 264 (Две тысячи двести шестьдесят четыре) штуки,
номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация
при дроблении акций).
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для
данного способа размещения.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: пятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
1132 (Одна тысяча сто тридцать две) штуки ранее размещенных привилегированных
именных бездокументарных акций типа А Общества (государственный регистрационный
номер выпуска 2-01-03393-А) номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая
конвертируются в размещаемые 2264 (Две тысячи двести шестьдесят четыре)
привилегированные именные бездокументарные акции типа А Общества номинальной
стоимостью 0,50 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (коэффициент дробления - 2).
Конвертация производится в один день.
Конвертация акций осуществляется в соответствии с данными системы ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества на дату конвертации. Дополнительные
взносы и иные платежи при осуществлении процесса конвертации с акционеров не
взимаются.
Ранее размещенные привилегированные именные бездокументарные акций типа А
(государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03393-А) в количестве 1132 (Одна
тысяча сто тридцать две) штуки номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая
аннулируются.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного
способа размещения.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг не

осуществляется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спецтранс" - В.А. Подшибякин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 14.04.2008 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.

