
 Открытое акционерное общество "АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС"
ИНН 7830001814

Приложение №1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания и о принятых им решениях

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//www.park7.sp. ru/dokument.htp.

2.  Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Общее внеочередное собрание
2.2.  Форма  проведения  внеочередного  общего  собрания:  Собрание  (совместного  присутствия 
акционеров  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по  вопросам 
поставленным на голосование)
2.3.  Дата  и  место  проведения  общего  собрания:  20  июля  2012  года,  Россия,  195253,  г.  Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д.57, Красный уголок Автопарка. 
2.4.  Кворум  общего  собрания-  кворум  по  всем  вопросам,  выставленным на  голосование,  и  итоги 
голосования по ним:
2.4.1.Избрать председателем Христолюбова А.А., секретарем Нарбут С.С.
Итоги голосования:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров общества

Варианты голосования
Процент от принявших 
участие в голосовании

«ЗА»
«Против»
«Воздер-
жался»

 1.
Христолюбов А.А.
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12074
0.00
0.00

100.0

2.
Нарбут С.С.

12074
0.00
0.00

100.0

2.4.2.Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:

Варианты голосования:
Число голосов

Процент от принявших 
участие в голосовании

    «ЗА»
12074
100,0

«ПРОТИВ»
0,00
0.00

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0.00
0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0.00
0.00

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании
0.00
0.00

2.4.3.Утвердить внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:

Варианты голосования:
Число голосов

Процент от принявших 
участие в голосовании

    «ЗА»
12074
100,0

«ПРОТИВ»
0,00
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0.00

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0.00
0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0.00
0.00

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании
0.00
0.00

2.4.4. Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:

Варианты голосования:
Число голосов

Процент от принявших 
участие в голосовании

    «ЗА»
12074
100,0

«ПРОТИВ»
0,00
0.00

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0.00
0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0.00
0.00

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании
0.00
0.00

2.4.5. Отменить Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденного решением годового 
общего собрания акционеров Общества (протокол №1 от 23 мая 2003г.).
 Итоги голосования:

Варианты голосования:
Число голосов

Процент от принявших 
участие в голосовании

    «ЗА»
12074
100,0
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«ПРОТИВ»
0,00
0.00

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0.00
0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0.00
0.00

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании
0.00
0.00

                                                                                      3.  Подпись   

3.1. Генеральный директор                                                                                              С.И.  Мульков.
      ___________________                             __________________                             ________________ 

     (наименование должности                                    (подпись)                                        И.О.Фамилия 
     уполномоченного лица эмитента)              

3.2. Дата «23» июля 2012 года                                  М.П.


