
Приложение 1
к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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

     
2. Содержание сообщения 

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из  5  членов  Совета  директоров  приняло  участие  в  рассмотрении,  принятии  решений  и 
голосовании опросным путем 5 человек.  Кворум имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
2.2.1.Об одобрении сделки – заключении договора № К-10/12 от 18.10.2012 г. на поставку 

крошки гранитной из габбродиабаза с Обществом с ограниченной ответственностью  «ИСТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку – заключить договор № К-10/12 от 18.10.2012 г. на поставку крошки гранитной 
из габбродиабаза с Обществом с ограниченной ответственностью  «ИСТ».
Результаты голосования:
«За»                   -5
«Против»          -0
«Воздержался» -0 
Решение принято большинством голосов.

2.2.2.Об одобрении сделки – заключении договора № Н-10/12 от 18.10.2012 г.  на поставку 
соли  для  приготовления  солевых  рассолов  с  Обществом  с  ограниченной  ответственностью 
«ИСТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить  сделку  –  заключить  договор  №  Н-10/12  от  18.10.2012  г.  на  поставку  соли  для 
приготовления солевых рассолов с Обществом с ограниченной ответственностью  «ИСТ».
Результаты голосования:
«За»                   -5
«Против»          -0
«Воздержался» -0 
Решение принято большинством голосов.

2.2.3.Об одобрении сделки – заключении договора № КЛ-10/12 от 18.10.2012 г. на поставку 
ПГМ реагент-кальций хлористый с Обществом с ограниченной ответственностью  «ИСТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку – заключить договор № КЛ-10/12 от 18.10.2012 г. на поставку ПГМ реагент-
кальций хлористый с Обществом с ограниченной ответственностью  «ИСТ».
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Результаты голосования:
«За»                   -5
«Против»          -0
«Воздержался» -0 
Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата принятия решения: 18 октября 2012 года.

2.4.  Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  наблюдательного  совета  эмитента,  на 
котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2012 года, протокол №7.

     
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС»

С.И. Мульков 

(подпись)

3.2. Дата 18 Октября 2012 г М.П.


