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Приложение № 1 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

                        Сообщение о существенном факте  

«о  появлении у эмитента подконтрольной ему организации, 

имеющей для него существенное значение» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

     Открытое акционерное общество  

             МТЗ ТРАНСМАШ 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
        ОАО  МТЗ ТРАНСМАШ 

1.3. Место нахождения эмитента 125190, г. Москва, ул. Лесная,д.28 

1.4. ОГРН эмитента 1027739119704 

1.5. ИНН эмитента 7707019672 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04202-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Московский центр лазерных технологий», 

РФ, 125190, г.Москва, улица Лесная, д.28, стр.1, ИНН 7707788766, ОГРН 1127747105760 

2.2. вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

2.3. основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Московский центр лазерных технологий». 

2.4. признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом ( право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации,  право назначать (избирать) более 

50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления.  

2.5. доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом -  51%.  

2.6. в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту 

организации (цепочка организаций, находящихся  под прямым или косвенным контролем 

эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 
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отношении которой он стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо): Эмитент получил право прямого контроля. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 

организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 14.11.2012г. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности   И.О. Фамилия  

уполномоченного лица эмитента (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 12 г. М.П.  

 

 


