
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Сведения о принятых общим собранием акционеров 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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605

2.  Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное. 
2.1.1. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.1.2. Дата и место проведения общего собрания: 24 декабря 2012 года, Россия, 195253, г. Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д.57, актовый зал. 
2.1.3. Кворум общего собрания: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

 2.1.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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. 12074 0.00 0.00 100.0
2. Нарбут С.С. 12074 0.00 0.00 100.0

Избрать председателем Христолюбова А.А., секретарем Нарбут С.С.
 2. Определение порядка 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

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания  акционеров Общества.
3. Об изменении положений Устава Общества об объявленных акциях путем внесения изменений 
в п. 3.3.Устава Общества. 

Итоги голосования:

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


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

Утвердить внесение  следующих изменений в Устав Общества:

 «Глава 3. п 3.3. Устава ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» изложить в следующей редакции:
 «3.3.  Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные 
акции)  297  611  (двести  девяносто  семь  тысяч  шестьсот  одиннадцать)   штук  обыкновенных 
именных акций  номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая».

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем 
размещения дополнительных акций, количестве размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных акций.

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

Увеличить  уставный  капитал  ОАО  «АВТОПАРК  №7  СПЕЦТРАНС»  путем  размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций  в  количестве  297  611  (двести  девяносто  семь 
тысяч  шестьсот  одиннадцать)  штук  номинальной  стоимостью  10  (десять)  рублей  каждая  в 
пределах количества объявленных акций, установленного Главой 3. п. 3.3.  Устава Общества».

5.О способе размещения дополнительных акций и круге  лиц, среди которых предполагается 
осуществить размещение ценных бумаг. 

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

Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества путем закрытой подписки 
среди определенного круга лиц – Общество с ограниченной ответственностью «БЭКБОН» (ОГРН 
1089847142362, ИНН 7801466075, место нахождения – г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., 



дом 54, литер А) приобретает 297 611 (двести девяносто семь тысяч шестьсот одиннадцать) штук 
дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества.
6. О цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
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

Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества по цене 10 (Десять) рублей 
за одну акцию.

7.  О  цене  размещения  дополнительных  обыкновенных  именных  акций  лицам,  имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций.

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

Разместить  дополнительные  обыкновенные  именные  акции  Общества  лицам,  имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, по цене 10 (Десять) рублей за одну 
акцию.
   8. О форме оплаты размещаемых дополнительных акций (в том числе о возможности оплаты 
дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу). 
 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

Определить,  что  размещаемые  дополнительные  обыкновенные  именные  акции  Общества 
оплачиваются  денежными  средствами  путем  перечисления  денежных  средств  в  безналичном 
порядке на расчетный счет Общества в  валюте Российской Федерации (рубли),  в том числе с 
возможностью оплаты дополнительных обыкновенных именных акций Общества  путем  зачета 
денежных требований к Обществу.
   9.О сроке размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 
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

Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества в следующие сроки:
-  дата  начала  размещения  дополнительных  акций  –  день,  следующий  за  днем 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения дополнительных акций Общества – не позднее 12 месяцев со 

дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».
  10. О сроке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций.

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

Определить, что оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций 
Общества в полном объеме должна быть произведена в срок не позднее 12 месяцев со дня 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

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

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

3.2. Дата «25» декабря 2012 года                                  М.П.


