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Сообщение о существенном факте. 

Решения, принятые советом директоров. 
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Члены Совета директоров «ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»: Христолюбов А.А., 
Пипкин А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В.  
Итого: присутствует 5 человек из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:  

       2.2.1. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: 
             «Одобрить внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения гражданско-правового договора выполнения работ по 
комплексной уборке улично-дорожной сети Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
2014 году в сумме  2 094 646 (Два миллиона девяносто четыре тысячи шестьсот сорок 
шесть) рублей 22 копейки. 
  Итого: 

 «ЗА» - 5 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
 Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения, принятого Советом директоров:  

 «Одобрить внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения гражданско-правового договора выполнения работ по 
комплексной уборке улично-дорожной сети Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
2014 году в сумме  2 094 646 (Два миллиона девяносто четыре тысячи шестьсот сорок 
шесть) рублей 22 копейки. 
        2.2.2. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: 
«Одобрить предоставление банковской гарантии со сроком действия не более 18 (Восемнадцати) 
месяцев (Бенефициар – Открытое акционерное общество «Гражданское») на сумму 4 189 292 
(Четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч двести девяносто два) рубля 44 копейки в 
качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора выполнения работ по 
комплексной уборке улично-дорожной сети Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
2014 году, заключаемого по результатам открытого конкурса, комиссия Банка за предоставление 
банковской гарантии не более 7% годовых.» 
  Итого: 

 «ЗА» - 5 голосов.  
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«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
 Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения, принятого Советом директоров:  

«Одобрить предоставление банковской гарантии со сроком действия не более 18 (Восемнадцати) 
месяцев (Бенефициар – Открытое акционерное общество «Гражданское») на сумму 4 189 292 
(Четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч двести девяносто два) рубля 44 копейки в 
качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора выполнения работ по 
комплексной уборке улично-дорожной сети Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
2014 году, заключаемого по результатам открытого конкурса, комиссия Банка за предоставление 
банковской гарантии не более 7% годовых.» 
 
2.3. Дата принятия решения: 20 декабря 2013 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 года, протокол № 30. 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

    
 

А.А. Пипкин  
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  20  декабря  2013 г М.П.   
     

 
 


