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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 заключение договора с ООО «Специальное Предприятие Комплексной Уборки» № 1-
КУ от 17.01.2014 г. на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров и других элементов 
проезжей части дорог, подлежащих ручной уборке Невского (правый берег) и 
Красногвардейского районов Санкт-Петербурга в 2014 году на сумму 54 047 696 (Пятьдесят 
четыре миллиона сорок семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 66 копеек». 

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

«Одобрить заключение договора с ООО «Специальное Предприятие Комплексной Уборки» № 1-
КУ от 17.01.2014 г. на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров и других элементов 
проезжей части дорог, подлежащих ручной уборке Невского (правый берег) и 
Красногвардейского районов Санкт-Петербурга в 2014 году на сумму 54 047 696 (Пятьдесят 
четыре миллиона сорок семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 66 копеек». 
        
2.3. Дата принятия решения: 17 января 2014 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 17 января 2014 года, протокол № 02 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

    
 

А.А. Пипкин  
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  17  января  2014 г М.П.   
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