Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Специальное конструкторское бюро
наименование)
транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Спецмаш»
эмитента
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
02376-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?e
используемой эмитентом для раскрытия mId=7805019624
информации
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7
(семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания
и составлял 85,7 % от числа избранных членов совета директоров общества.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович

-

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович

-

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«За»

«Против»

6 (Шесть) голосов, в том числе:

0 (Ноль) голосов, в том числе:

«Воздержался»
0 (Ноль) голосов, в том
числе:
-

Войцеховский Владимир Анатольевич
Драко Елена Валерьевна
Козишкурт Валерий Иосифович
Пирогов Валерий Николаевич
Драко Александр Игоревич
Лазебник Борис Олегович
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших
участие в работе заседания с учетом письменных мнений.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня:
«Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопрос
об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций общества на следующих основных условиях:
«1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту
– Общество) до величины 19 330 500 рублей (Девятнадцать миллионов триста тридцать
тысяч пятьсот рублей 00 копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций
обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А, при этом
предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция
обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.
номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции
привилегированной именной типа А до увеличения их номинальной стоимости: 0,10
рублей (Ноль рублей 10 копеек);

номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции
привилегированной именной типа А после увеличения их номинальной стоимости: 49,00
рублей (Сорок девять рублей 00 копеек);
общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не
являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 295 875
(Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук;
государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных,
номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-02376-D;
общее количество акций привилегированных именных типа А находящихся в
обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых
увеличивается: 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук;
государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных
именных типа А, номинальная стоимость которых увеличивается: 2-01-02376-D;
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью, при которой в каждую акцию, размещаемую путем
конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с
аннулированием последней, акции, конвертируемые при увеличении их номинальной
стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
дата конвертации: 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации
решения о выпуске акций;
имущество (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется
увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала общества путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного
капитала общества - средств от переоценки основных фондов общества, произведенной
по решению Правительства Российской Федерации, в сумме 19 291 050,00 рублей
(Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек).
форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых
владельцам акций соответствующей категории (типа), как до, так и после конвертации,
остаются неизменными.
Внести изменения в соответствующие положения устава общества в части
размера его уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных акций
общества – акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А по
итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества и
зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества - акций
обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А.»»
По вопросу № 3 повестки дня:
«В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Спецмаш» определить:
1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»: заочное
голосование (путем передачи в письменной форме решений акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, в место или по адресу, которые указаны в сообщении о
проведении общего собрания без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»: 09
декабря 2013 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»: не
определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного
голосования.
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»: не
определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного
голосования.
5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Спецмаш»: не определено, так как общее собрание
акционеров проводится в форме заочного голосования.
6. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»: не

7.

8.

9.
10.

11.

определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного
голосования.
Порядок и сроки направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования
направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров по почте России (заказным письмом) в срок, установленный
законодательством Российской Федерации. Рассылку бюллетеней для голосования
осуществляет реестродержатель Общества на договорной основе –
СанктПетербургский филиал Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»».
Почтовый адрес, по которому лицами, имеющими право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2013 года 24 часа 00
минут.
Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» –
привилегированные акции типа А.
Осуществить уведомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества путем опубликования соответствующего сообщения в
периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в срок
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также путем направления
соответствующего сообщения заказными письмами по почте России, в установленные
законодательством Российской Федерации сроки».

По вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш» – 22 октября 2013 года.»
По вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Спецмаш»:
1. В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», на общем собрании
акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае
отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета
директоров по решению Совета директоров общества.
2. Для организации ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»
избрать Председателем собрания – Председателя Совета директоров Войцеховского
Владимира Анатольевича, назначить секретарем собрания – Тараканову Наталию
Юрьевну.
Осуществление функции счетной комиссии на созываемом внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Спецмаш» в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах»
(число акционеров - владельцев голосующих акций более 500) возложить на держателя
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: Санкт-Петербургский филиал
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»». В связи с чем,
поручить Генеральному директору ОАО «Спецмаш» заключить договор на оказание услуг
по подготовке и организационно-техническому обеспечению работы счетной комиссии, на
оказание услуг по рассылке отчета об итогах голосования лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, а также осуществлению функций счетной
комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш» 09 декабря 2013
года.»»
По вопросу № 6 повестки дня:
«Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»».
По вопросу № 7 повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Спецмаш»:
«1. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» путем
увеличения номинальной стоимости акций Общества.»»
По вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»
по вопросу его повестки дня:
«1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту
– Общество) до величины 19 330 500 рублей (Девятнадцать миллионов триста тридцать
тысяч пятьсот рублей 00 копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций
обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А, при этом
предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция
обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.
номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции
привилегированной именной типа А до увеличения их номинальной стоимости: 0,10
рублей (Ноль рублей 10 копеек);
номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции
привилегированной именной типа А после увеличения их номинальной стоимости: 49,00
рублей (Сорок девять рублей 00 копеек);
общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не
являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 295 875
(Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук;
государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных,
номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-02376-D;
общее количество акций привилегированных именных типа А находящихся в
обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых
увеличивается: 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук;
государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных
именных типа А, номинальная стоимость которых увеличивается: 2-01-02376-D;
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью, при которой в каждую акцию, размещаемую путем
конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с
аннулированием последней, акции, конвертируемые при увеличении их номинальной
стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
дата конвертации: 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации
решения о выпуске акций;
имущество (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется
увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала общества путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного
капитала общества - средств от переоценки основных фондов общества, произведенной
по решению Правительства Российской Федерации, в сумме 19 291 050,00 рублей
(Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек)..
форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых
владельцам акций соответствующей категории (типа), как до, так и после конвертации,
остаются неизменными.
Внести изменения в соответствующие положения устава общества в части
размера его уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных акций
общества – акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А по
итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества и
зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества - акций
обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А.»
По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить
следующий
перечень
информации
(материалов),
подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»:
1. Копия протокола решения Совета директоров ОАО «Спецмаш», которым принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Проект решения общего собрания акционеров общества по его вопросу повестки дня.
3. Список лиц, имеющих право на участие в созываемом внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Спецмаш», с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и уставом общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента
публикации соответствующего сообщения о его проведении в периодическом печатном
издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в офисном помещении Секретаря
совета директоров Общества, расположенного по адресу: Россия, 198097, г. СанктПетербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2. Телефон для справок: (812) 320-42-86.
2. Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, осуществляется по требованию лица (лиц),
включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1
процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить копии
документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения
запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты
поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для
оплаты: ОАО «Спецмаш», ИНН 7805019624, КПП 780501001, р/с 40702810455240179607 в
Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с
30101810500000000653, БИК 044030653.»
По вопросу № 10 повестки дня:
«Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»».
По вопросу № 11 повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2013 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания
Совета директоров № 2 от 18 октября 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Козишкурт В.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ”
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