Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции именные обыкновенные
бездокументарные;
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации): 1-02-02376-D от 14.01.2014;
2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2013
финансовый год;
2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну
эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за каждый отчетный (купонный) период:
2.4.1. общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа): 2 423 216,25 рублей (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи двести
шестнадцать рублей 25 копеек);
2.4.2. размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): по 8,19
рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных,
номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая;
2.5. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): денежные средства;
2.6. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока: Выплата объявленных дивидендов осуществляется
денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной
формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, при этом
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных

дивидендов, установлена на конец операционного дня 16 июня 2014 года, соответственно:
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (если
таковые будут зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на указанную дату) - 10
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, т.е. не позднее 30.06.2014 (дата окончания срока);
- срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
(непосредственно акционерам) - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, т.е. не позднее 21.07.2014 (дата окончания
срока).
2.7. общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий
размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход
выплачивался: 2 423 216,25 рублей (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи двести
шестнадцать рублей 25 копеек), соответственно, начисленные дивиденды выплачены в
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Козишкурт В.И.
(подпись)

3.2. Дата « 01 »

сентября
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