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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: 
«Принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения  ООО «БЭКБОН» о  

приобретении ценных бумаг ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» (далее – Общество):   
1. Обязательное предложение соответствует требованиям ст. 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и  получено Обществом с приложением необходимых документов, 
предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия Отчета 
независимого оценщика  ООО «Эккона-Оценка» № 01-03/14 от 14.03.2014г., банковская гарантия ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» № GR0155-0019-14 от 24.03.2014г.). 

2. Совет директоров считает, что предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения  
ценных бумаг в размере 629 рублей 60 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00993-D и 629 рублей 60 копеек за одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-02-00993-D-001D является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 
ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Цена приобретаемых ценных бумаг соответствует их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком, и установлена не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество  
обязательного предложения, приобретало соответствующие ценные бумаги. 

3. Направленная в Общество банковская гарантия ОАО «Банк «Санкт-Петербург» № GR0155-
0019-14 от 24.03.2014г. соответствует требованиям п .3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».  

4. Совет директоров не имеет оснований полагать, что приобретение ООО «БЭКБОН» акций ОАО 
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в рамках обязательного предложения повлечет существенное 
изменение их рыночной стоимости после приобретения. 

5. В связи с тем, что обязательное предложение не содержит информации о планах  ООО 
«БЭКБОН» в отношении Общества и его работников, соответствующая оценка указанных планов со 
стороны Совета директоров Общества невозможна. 

6. Совет директоров рекомендует владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00993-D и акций обыкновенных именных 
бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00993-D-
001D принять обязательное предложение ООО «БЭКБОН»  о приобретении ценных бумаг ОАО 
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» на условиях, указанных в обязательном предложении.  

7. Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия обязательного 
предложения акционерам необходимо ознакомиться с обязательным предложением. 
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Для получения консультаций по всем вопросам, связанным с осуществлением действий  на 
основании обязательного предложения, рекомендуется обратиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д. 57, с 10-00 до 17-00 часов,  в рабочие дни». 

  Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения, принятого Советом директоров:  
«Принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения  ООО «БЭКБОН» о  

приобретении ценных бумаг ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» (далее – Общество):   
1. Обязательное предложение соответствует требованиям ст. 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и  получено Обществом с приложением необходимых документов, 
предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия Отчета 
независимого оценщика  ООО «Эккона-Оценка» № 01-03/14 от 14.03.2014г., банковская гарантия ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» № GR0155-0019-14 от 24.03.2014г.). 

2. Совет директоров считает, что предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения  
ценных бумаг в размере 629 рублей 60 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00993-D и 629 рублей 60 копеек за одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-02-00993-D-001D является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 
ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Цена приобретаемых ценных бумаг соответствует их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком, и установлена не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество  
обязательного предложения, приобретало соответствующие ценные бумаги. 

3. Направленная в Общество банковская гарантия ОАО «Банк «Санкт-Петербург» № GR0155-
0019-14 от 24.03.2014г. соответствует требованиям п .3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».  

4. Совет директоров не имеет оснований полагать, что приобретение ООО «БЭКБОН» акций ОАО 
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в рамках обязательного предложения повлечет существенное 
изменение их рыночной стоимости после приобретения. 

5. В связи с тем, что обязательное предложение не содержит информации о планах  ООО 
«БЭКБОН» в отношении Общества и его работников, соответствующая оценка указанных планов со 
стороны Совета директоров Общества невозможна. 

6.  Совет директоров рекомендует владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00993-D и акций обыкновенных именных 
бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00993-D-
001D принять обязательное предложение ООО «БЭКБОН»  о приобретении ценных бумаг ОАО 
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» на условиях, указанных в обязательном предложении.  

7. Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия обязательного 
предложения акционерам необходимо ознакомиться с обязательным предложением. 

Для получения консультаций по всем вопросам, связанным с осуществлением действий  на 
основании обязательного предложения, рекомендуется обратиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д. 57, с 10-00 до 17-00 часов,  в рабочие дни». 
 
2.3. Дата принятия решения: 02 апреля 2014 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 02 апреля 2014 года, протокол № 08 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

    
 

А.А. Пипкин  
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  02  апреля 2014 г М.П.   
     

 
 


