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ОАО "СПЕЦТРАНС" – Сообщение о прекращении обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

Сообщение о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

Сообщение о прекращении обязанности по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и в форме сообщений о существенных фактах

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
2.1. Основание прекращения обязанности по раскрытию информации: погашение всех
ценных бумаг, в отношении которых был утвержден план приватизации, признававшийся на
дату его утверждения проспектом эмиссии акций.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки погашенных ценных
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.3. Государственный регистрационный номер погашенных ценных бумаг: 1-01-03393-А.
2.4. Основание погашения ценных бумаг: решение о выпуске акций, утвержденное
решением Совета директоров ОАО "СПЕЦТРАНС", принятым 14 апреля 2008 г., на
основании решения о дроблении акций, принятого внеочередным общим собранием
акционеров ОАО "СПЕЦТРАНС" 15 февраля 2008 г., протокол от 29.02.2008 г. N б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещенных ценных
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-03393-А от 16 мая 2008 года.
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО).

2.8. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 9 997 736 (Девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьсот тридцать
шесть) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.
2.9. Способ размещения ценных бумаг: конвертация одной акции в две и более акции той
же категории (типа) (конвертация при дроблении акций).
2.10. Дата конвертации ценных бумаг: 23 мая 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спецтранс" - В.А. Подшибякин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 23.05.2008 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.

