
Сообщение 

о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление 

прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Акционерное общество «Специальное 

конструкторское бюро транспортного 

машиностроения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «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=7

805019624 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 

которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним 

прав: 

2.1.1.  Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150,00 рублей 

каждая с государственным регистрационным номером 1-03-02376-D, дата государственной 

регистрации выпуска 20.08.2014 г. 

2.1.2.  Акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 150,00 рублей 

каждая с государственным регистрационным номером 2-03-02376-D, дата государственной 

регистрации выпуска 20.08.2014 г. 

2.2. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего 

представителя, в соответствии с уставом эмитента: 

- в отношении акций именных обыкновенных бездокументарных: Каждая обыкновенная акция 

Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры- владельцы 

обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса ("одна 

голосующая акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования, предусмотренного 

уставом общества) по всем вопросам его компетенции; 

- в отношении акций именных привилегированные типа А бездокументарных: Привилегированные 

акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым 

определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

2.3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента: 27 мая 2017 года; 

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг 

эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 

основанием для определения указанной даты: Протокол заседания Совета директоров Общества №4 от 

05 мая 2017 г. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.И. Козишкурт   

 (подпись)    

3.2. Дата « 05 » мая  20 17 г. М.П.  

 

 

  


