
Сообщение о существенном факте 
«о созыве внеочередного общего собрания участников 

(акционеров) эмитента» 
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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС». 
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2013г. 
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени. 
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, проспект 
Энергетиков, дом 57, 4 этаж, актовый зал. 
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 13 часов 30 
минут. 
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС» по состоянию на  22 мая 2013 года. 
2.2. Повестка дня внеочередного общего собрания участников акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС». 
1) Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
2) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
3) Об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных акций и  
количестве размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций. 
4) О способе размещения дополнительных акций и круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение 
ценных бумаг. 
5) О цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе цене размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций. 
6) О форме оплаты размещаемых дополнительных акций. 
7) О внесении изменений в устав ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в части увеличения уставного капитала по 
результатам размещения дополнительных акций Общества. 
2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров Общества, является:  

Протокол  Совета директоров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК 
№7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных акций. 
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления с 23 мая  2013 года, в рабочие 
дни  с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (кроме пятницы) по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 
кабинет №301, справки по тел- 225-84-15. 
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2013 г. 
2.5. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 
Протокол №17 от 21.05.2013 г. 
 
                                                                                      3.  Подпись    

3.1. Генеральный директор                                                                                              
      ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»   _____________________    А.А. Пипкин             
                                                                                     (подпись)                                                     
3.2. Дата «21» мая  2013 г.                                        М.П. 
 

 


