
Сообщение о существенном факте.
О  проведении заседания Совета директоров эмитента и его  повестке дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «АВТОПАРК  № 7 СПЕЦТРАНС»

1 3. Место нахождения эмитента 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57
1.4. ОГРН эмитента 1027804175651
1.5. ИНН эмитента 7830001814
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

00993-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605

     
2. Содержание сообщения 

2.1.Дата принятия решения  председателем совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2013 года.
2.2. Дата проведения  заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2013 года.
2.3. Повестка дня  заседания совета директоров эмитента.

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса 
о  необходимости  изменения  Устава  Открытого  акционерного  общества  «АВТОПАРК  №7 
СПЕЦТРАНС».

3. О рассмотрении личного заявления генерального директора Мулькова С.И. от 11.02.2013г 
об увольнении.

4.   О  рассмотрении  вопроса  о  необходимости  образования  временно  исполняющего 
обязанности исполнительного органа Общества.

5. О формировании и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.

6. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.

7.  О  дате  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  во  внеочередном  общем 
собрании акционеров Общества.

8.  О  порядке  сообщения  акционерам,  о  проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров Общества.

9.  О  времени  начала  регистрации  лиц,  участвующих  во  внеочередном  общем  собрании 
акционеров Общества.

10. О перечне информации, предоставляемой акционерам.

     
3. Подпись 

3.1. И. о. Генерального директора
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» А.А. Пипкин 

(подпись)

3.2. Дата 13 февраля 2013 г М.П.

1
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