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

      
2. Содержание сообщения  

2.1.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:  
2.2.  Всего членов Совета директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» - 5 человека. В 
голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров Пипкин А.А., Христолюбов А.А., 
Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В. 
Кворум имеется. Заседание правомочно.  
2.3. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:   
1. О получении в ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» кредита в режиме овердрафт с лимитом 

кредитования в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, срок кредитования – 12 месяцев, 
оборачиваемость 30 дней. 
       2.4. Принятые решения: 

Вопрос №1. О получении в ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» кредита в режиме овердрафт с 
лимитом кредитования в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, срок кредитования – 12 
месяцев, оборачиваемость 30 дней. 
       Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0. 
       - Одобрить заключение с ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» кредитного договора  
(дополнительного соглашения к договору банковского счета № 2110р35 от 04.06.2007 г.) на получение  
кредита в режиме овердрафт с лимитом кредитования в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 
рублей, срок кредитования – 12 месяцев, оборачиваемостью – 30 дней, под процентную ставку за 
пользованием кредитом не более 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процентов) годовых, 
комиссия за резервирование средств по неиспользованному лимиту в размере 1,00% (Один процент) 
годовых. 

- Предоставить право генеральному директору Пипкину А.А. заключить с ОАО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»  кредитный договор (дополнительное соглашение к договору банковского счета № 2110р35 
от 04.06.2007 г.) на вышеуказанных условиях. 
         2.5. Дата принятия решения: 13 мая 2013 года. 
         2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 года, протокол №14. 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный  директор 
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» 

    
 

А.А. Пипкин  

 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  13  мая   2013 г М.П.   
     

 


