Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество «Специальное
эмитента (для некоммерческой организации – конструкторское бюро транспортного
наименование)
машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «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. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. вид и предмет сделки: Трудовой договор №б/н от 29.12.2017 г.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор регулирует
отношения между Обществом (Работодатель) и Руководителем (Работник), связанные с
выполнением последним обязанностей Генерального директора Общества.
2.4.1. срок исполнения обязательств по сделке: с 28.04.2018 г. по 27.04.2023 г. (5 лет).
2.4.2. стороны по сделке: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения» (Общество), Козишкурт Валерий Иосифович
(Генеральный директор).
2.4.3. выгодоприобретатели по сделке: Отсутствуют.
2.4.4. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
39 600 тыс. руб./8,4%.
2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 471 845 тыс. руб.
2.6. дата совершения сделки: 29.12.2017 г.;
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ,
лицами, заинтересованными в сделке признаются:
2.7.1. фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки: Козишкурт Валерий Иосифович.
2.7.2. основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: лицо занимает должности в органах управления
эмитента (Генеральный директор, член Совета директоров).
2.7.3. доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: заинтересованное лицо, не имеет

долей в уставном капитале эмитента.
2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась. Сделка одобрению не
подлежит. На основании п. 4 ст. 82, п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» №208-ФЗ, были уведомлены члены Совета директоров Общества, члены
Ревизионной комиссии Общества. Возражения в Общество не поступало.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.И. Козишкурт
(подпись)

3.2. Дата « 29 »

декабря

20 17 г.

М.П.

