
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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605

     
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. Одобрить крупную сделку - заключить дополнительное соглашение №1 к Кредитному 

договору  №  0000-11-03631  от  06.06.2011  года,  заключенному  с   ОАО  «БАНК  «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» о пролонгации сроков погашения кредита  в части остатка ссудной задолженности 
по состоянию на 05.12.2012г. в размере 195 201 460 (Сто девяносто пять миллионов двести одна 
тысяча  четыреста  шестьдесят)  рублей  00  копеек  по  04  июня  2014г.  включительно,  под 
действующую  процентную  ставку  за  пользованием  кредитом  9,5%  годовых,  комиссия  за 
обслуживание ссудного счета не взимается.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить  крупную  сделку  -  заключить  дополнительное  соглашение  №1  к  Кредитному 

договору  №  0000-11-03631  от  06.06.2011  года,  заключенному  с   ОАО  «БАНК  «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» о пролонгации сроков погашения кредита  в части остатка ссудной задолженности 
по состоянию на 05.12.2012г. в размере 195 201 460 (Сто девяносто пять миллионов двести одна 
тысяча  четыреста  шестьдесят)  рублей  00  копеек  по  04  июня  2014г.  включительно,  под 
действующую  процентную  ставку  за  пользованием  кредитом  9,5%  годовых,  комиссия  за 
обслуживание ссудного счета не взимается.
Результаты голосования:
«За»                   -5
«Против»          -0
«Воздержался» -0 
Решение принято большинством голосов.

2.2.2. Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к договору № 
0000-11-03631-З от 06.06.2011 г. о залоге имущественных прав (прав требования), заключенному 
с ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», заключаемого в связи с пролонгацией сроков погашения 
кредита по кредитному договору № 0000-11-03631 от 06.06.2011 года в части остатка ссудной 
задолженности  по  состоянию  на  05.12.2012г.  в  размере  195 201 460  (Сто  девяносто  пять 
миллионов  двести  одна  тысяча  четыреста  шестьдесят)  рублей  00  копеек  по  04  июня  2014г. 
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включительно, под действующую процентную ставку за пользованием кредитом 9,5% годовых, 
комиссия за обслуживание ссудного счета не взимается.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к договору № 0000-11-

03631-З от 06.06.2011 г. о залоге имущественных прав (прав требования), заключенному с ОАО 
«БАНК  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,  заключаемого  в  связи  с  пролонгацией  сроков  погашения 
кредита по кредитному договору № 0000-11-03631 от 06.06.2011 года в части остатка ссудной 
задолженности  по  состоянию  на  05.12.2012г.  в  размере  195 201 460  (Сто  девяносто  пять 
миллионов  двести  одна  тысяча  четыреста  шестьдесят)  рублей  00  копеек  по  04  июня  2014г. 
включительно, под действующую процентную ставку за пользованием кредитом 9,5% годовых, 
комиссия за обслуживание ссудного счета не взимается.
Результаты голосования:
«За»                   -5
«Против»          -0
«Воздержался» -0 
Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата принятия решения: 05 декабря 2012 года.

2.4.  Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  наблюдательного  совета  эмитента,  на 
котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2012 года, протокол №12.

     
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС»

С.И. Мульков 

(подпись)

3.2. Дата 05 декабря 2012 г М.П.


