
                               

 

Сообщение о существенном факте  

«Решения принятые советом директоров АО «Тулаточмаш» 

 

1. Общие сведения                             

1.1. Полное   фирменное   наименование 

эмитента      (для      некоммерческой 

организации - наименование)            

Акционерное общество «Тулаточмаш» 

1.2. Сокращенное             фирменное 

наименование эмитента                  

АО «Тулаточмаш» 

1.3. Место нахождения эмитента         Россия, 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д.24 

1.4. ОГРН эмитента                     1027100738565 

1.5. ИНН эмитента                      7106002829 

1.6. Уникальный     код      эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом     

01136-А 

1.7. Адрес страницы в  сети  Интернет, 

используемой  эмитентом  для раскрытия 

информации                             

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16662 

 

2. Содержание сообщения       

Дата проведения заседания совета директоров – 02 февраля 2017 г. 

Протокол заседания совета директоров № 7-16 от 05 февраля 2017г. 

Кворум заседания: 

 по 1 и 2 вопросам  -   100% 

 по 3 вопросу - 85,7% 

Принятые решения советом директоров Общества: 

1. Определить цену имущества для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность: 

 – обыкновенных акций ЗАО «ТехИнвест» в количестве 735 штук для одобрения 

договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Лискиным В.М., в 

размере не более 463 540 002,45 руб.; 

- обыкновенных акций ЗАО «ТехИнвест» в количестве 765 штук для одобрения 

договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Гилевым В.Е., в размере 

не более 482 460 002,55 руб. 

Результаты голосования: 

ЗА - 83,3%  

ПРОТИВ - нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 16,7% 

2. Предложить общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 

1). Договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Лискиным 

В.М. на следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Покупатель) и Лискин В.М. (Продавец). 

Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает обыкновенные акции 

ЗАО «ТехИнвест» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-

78448-Н от 27.06.2012г.) в количестве 735 штук.  

Цена сделки – не более 463 540 002,45 руб.  

Расходы по оформлению перехода права собственности на передаваемые ценные 

бумаги распределяются между Покупателем и Продавцом в равных долях. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Лискин В.М. 

Основание заинтересованности – Лискин В.М. является членом совета директоров 

АО «Тулаточмаш» и стороной в сделке. 

2). Договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Гилевым В.Е. 

на следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Покупатель) и Гилев В.Е. (Продавец). 

  



Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает обыкновенные акции 

ЗАО «ТехИнвест» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-

78448-Н от 27.06.2012г.) в количестве 765 штук.  

Цена сделки – не более 482 460 002,55 руб.  

Расходы по оформлению перехода права собственности на передаваемые ценные 

бумаги распределяются между Покупателем и Продавцом в равных долях. 

    Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Лискин В.М. 

Основание заинтересованности – Лискин В.М. является членом совета директоров 

АО «Тулаточмаш» и посредником в сделке. 

Результаты голосования: 

ЗА - 83,3%  

ПРОТИВ - нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 16,7% 

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного 

голосования  «10» марта  2017 года.  

Утвердить  повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: 

1. Об одобрении сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность, - 

договора №1618187410351412208017088/63/15 на изготовление и поставку 

составных частей "Батарейного комплекта системы технического обеспечения" 

между АО «КБП» и АО «Тулаточмаш». 

2. Об одобрении сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность, - 

договора №41/16  на изготовление и поставку составных частей и узлов "Изделия 

95Я6" между АО «КБП» и АО «Тулаточмаш». 

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, - договоров купли-продажи ценных бумаг ЗАО «ТехИнвест». 

В рамках подготовки к  внеочередному общему собранию акционеров Общества в 

форме  заочного голосования: 

1). Установить: 

• дату окончания приема бюллетеней для голосования «10» марта 2017 г. до 15.00 

час. 

• адрес для направления бюллетеней для голосования: 300041, Тула,  ул. 

Коминтерна, 24, группа корпоративной деятельности; 

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров  «13» февраля  2017 г. 

2). Утвердить: 

• текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

(Приложение № 1); 

• форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров общества (Приложение № 2). 

3). Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров  не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения на сайте АО "Тулаточмаш" 

http://www.tulatochmash.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

4). Направить заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров 

Общества, или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, бюллетень для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты 

проведения собрания. 

5). Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, 

являются: 

 договор №1618187410351412208017088/63/15 на изготовление и поставку 

составных частей "Батарейного комплекта системы технического обеспечения" 

между АО «КБП» и АО «Тулаточмаш»; 

 договор №41/16  на изготовление и поставку составных частей и узлов 

"Изделия 95Я6" между АО «КБП» и АО «Тулаточмаш»; 

 проект договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и 

Лискиным В.М.   

 

 



 проект договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и 

Гилевым В.Е.   

6). Установить, что с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, могут 

ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.24., первый этаж, группа корпоративной 

деятельности, с 18 февраля  по 10 марта 2017г. кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 

до 15.00 час. 

7). Секретарем внеочередного общего собрания акционеров общества назначить 

Пронину Ирину Алексеевну. 

8). Возложить функции счетной комиссии общества на регистратора общества. 

Результаты голосования: 

ЗА - 100%  

ПРОТИВ - нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров:  

 акции обыкновенные именные; 

 государственный регистрационный номер 1-02-01-136-А; 

 дата регистрации  16.10.1998г. 

 

 

3.  Подпись  

3.1. Генеральный директор _________________ В.Н. Филиппов 

                                                      (подпись) 

3.2. Дата "06" февраля 2017 г.                           М.П. 

 

 

 

 


