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Сообщение
о получении уведомления о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения»
(ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает Вам о получении от члена
совета директоров общества уведомления о намерении обратиться в суд с иском о признании
недействительными сделками договора поручительства от 02.08.2017 г., заключенного между ООО «СТР» и
ОАО «Калугатрансмаш», и дополнительное соглашение № 1 к нему от 28.06.2018 г. А также о применении
последствий недействительности этих сделок.
Предмет корпоративного спора: О признании сделок недействительными и применении
последствий их недействительности.
Номер арбитражного дела,
корпоративный спор: А23-8350/2018.

в

рамках

которого

рассматривается

(рассматривался)

Фамилия, имя, отчество физического лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в
арбитражный суд с заявлением: Приймак Игорь Григорьевич.
Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением:
Член совета директоров.
Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с
заявлением, и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны - о признании
недействительной и применении последствий недействительности:
По мнению Истца, Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «Калугатрансмаш»
обязалось отвечать перед ООО «СТР» за исполнение ЗАО «Трансмаш-К» обязательств по договору куплипродажи акций № 2 от 02.08.2017 г. и дополнительное соглашение № 1 к нему от 28.06.2018 г. являются
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность членов совета директоров
ОАО «Калугатрансмаш».
По мнению Истца, данные сделки могут быть признаны судом недействительными сделками, так как
они совершены в ущерб интересам ОАО «Калугатрансмаш» и ООО «СТР» знало или заведомо должно
было знать о том, что сделки являлись для общества сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, и (или) о том, что согласие на их совершение отсутствует
Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым
заявлением): Арбитражный суд Калужской области.
Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления
(искового заявления) к производству: 27 ноября 2018 года.
Адрес страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст полученного эмитентом
уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением:
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4028000061
http://www.kalugatransmash.ru/about/disclosure/
Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения»

