
 

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 Акционерного Общества "АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС" 

Уважаемый акционер!   

 

 

 

Совет директоров Акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» извещает о проведении  
25 декабря 2018 года внеочередного общего собрания акционеров. 
Место нахождения общества: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57. 

 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 
Регистрация  акционеров и представителей акционеров для участия во внеочередном общем 

собрании акционеров начинается в 12 часов 30 минут 25 декабря 2018 года. 
Начало собрания – 13 часов 00 минут. 
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург,  пр. Энергетиков,  дом 57, 4 этаж, актовый зал. 
 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

2. Одобрить  заключение одного или нескольких субподрядных договоров (если цена  такого/их договора/ов 

превышает 50% балансовой стоимости активов Общества), заключаемых во исполнение обязательств по 

контракту, подписанному по результатам любых видов закупочных процедур, на сумму – не более цены 

выигранного контракта. Уполномочить генерального директора Общества на заключение такого/их 

договора/ов. 

3. Одобрить участие Общества во всех видах закупочных процедур, в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ. В случае получения права на заключение контракта/договора по результатам 

закупочных процедур, уполномочить генерального директора Общества на его заключение. Определить 

максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто 

девять миллионов) рублей.  
 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, будет составлен на основании 

данных реестра акционеров по состоянию на 07 декабря  2018 года. 

 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 

57, каб.301,  в течение 21 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, с 

понедельника по пятницу, с 09-00 до 12-00, и с 13-00 до 16-00.  

Напоминаем, что всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представители акционеров 
должны подтвердить свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим 

гражданским законодательством. 

  

 

Совет директоров АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС». 

 


