
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ» 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента  
Открытое акционерное общество "Специальное 

конструкторское бюро транспортного машиностроения" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента  
ОАО "Спецмаш" 

1.3. Место нахождения 

эмитента  
Россия, Санкт Петербург, пр. Стачек, дом.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. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор страхования гражданской ответственности  директоров, 

страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров. 

1) страхование риска гражданской ответственности  Застрахованного лица – 

физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего 

свою деятельность на основании  действующего законодательства Российской Федерации, 

которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении  

им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора 

юридического лица; 

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, 

осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим 

лицам  по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и 

обязанностей по управлению юридическим лицом. 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

 

         Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица – 

физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, связанные с его 

обязанностью в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам  при осуществлении  им прав и 

обязанностей по управлению юридическим лицом  в качестве директора. 

 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор страхования действует в течение 

12 месяцев  с момента его вступления в силу. 

 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

 

Страховщик - Страховое открытое акционерное общество «ВСК» 

Страхователь - Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 

2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Страховая сумма устанавливается Сторонами в размере: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 

копеек, что составляет 2, 046% балансовой стоимости активов эмитента. 



 

2.7. Стоимость активов эмитента на 31.03.2013 г.: 244 394 тыс. рублей 

 

2.9.Дата совершения сделки: 07.05.2013 г. 

 

2.10. Сведения об одобрении сделки: Одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Спецмаш»  протокол № 24 от 24.04.2013 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

    

В.И. Козишкурт  

  (подпись)   

 

3.2. Дата 07 мая 2013  М.П. 

 

 

 
 


