
Сообщение о существенном факте  
о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Специальное конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Спецмаш» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 198097, Санкт Петербург, пр. 
Стачек, д.47, корп.2 

1.4. ОГРН эмитента 1027802749061 
1.5. ИНН эмитента 7805019624 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 02376-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx
?emId=7805019624 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: Козишкурт Валерий Иосифович. 
 
2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное
распоряжение. 
 
2.3. в случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все 
подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право 
косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой 
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо): 
подконтрольные данному лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем такого лица), через которых данное лицо приобрело право косвенно 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Технологии Машиностроения»; 
место нахождения: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, корпус 2, 
литера А; 
ИНН: 7805573342; 
ОГРН: 1117847573447. 
Вид контроля организации данным лицом: прямой контроль. 
 
2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx


 2

лицами): самостоятельное распоряжение. 
 

2.5. в случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество 
каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: не применимо. 

 
2.6. основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 
(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления 
имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; 
заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): отчуждение доли участия в 
эмитенте в собственность организации, подконтрольной данному лицу. 

 
2.7. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: прямое распоряжение - 78 402 голосов, (доля 
19,8737%) от общего количества голосующих акций.  

 
2.8. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо 
после наступления соответствующего основания: косвенное распоряжение - 78 402 
голосов, (доля 19,8737%) от общего количества голосующих акций.  

 
2.9. дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: 16.10.2013.  
 

3.1. Генеральный директор 
      ОАО «Спецмаш» 

 
  

 
 Козишкурт В.И. 

(подпись)   
 

3.2. Дата « 18 » октября 2013  г. М. П. 
 

 
 


