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Сообщение о существенном факте. 
О  проведении заседания Совета директоров эмитента и его  повестке дня 

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. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2013 года 
2.2. Дата проведения  заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2013 года. 
2.3. Повестка дня  заседания совета директоров эмитента: 
Вопрос №1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС» по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций.  
Вопрос № 2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 
следующих вопросов: 
           - об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,  
количестве размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций; 
           - о способе размещения дополнительных акций и круге лиц, среди которых 
предполагается осуществить размещение ценных бумаг; 
           - о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций; 
           - о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций; 
           - о форме оплаты размещаемых дополнительных акций (в том числе о возможности 
оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу); 
           - о сроке размещения дополнительных обыкновенных именных акций;  
           - о сроке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций. 
           - о порядке и сроках уведомления акционеров, голосовавших против или не принимавших 
участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой 
подписки, о преимущественном праве приобретения дополнительных акций. 
            - о порядке и сроках осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций. 

      - о порядке заключения договоров в ходе реализации (осуществления) 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. 

  Вопрос №3. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания 
акционеров Общества. 
   Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров Общества. 
   Вопрос №5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
Общества. 
   Вопрос №6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
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акционеров Общества. 
 Вопрос №7. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества. 
 Вопрос №8. О форме и тексте бюллетеня для голосования. 
 Вопрос №9 .О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке 
к  проведению внеочередного общего  собрания акционеров Общества, и порядке ее   
предоставления.          

  
      

3. Подпись  
 
3.1. И.о. генерального директора 
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 

    
 

А.А. Пипкин 
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  28  февраля   2013 г М.П.   
     

 


