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Сообщение о существенном факте. 

Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении  
его эмиссионных ценных бумаг  

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего 
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью "БЭКБОН", место нахождения: 199048, Санкт-Петербург, Малый 
проспект В.О., дом 54, литер А, ИНН 7801466075, ОГРН 1089847142362. 
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и 
его аффилированным лицам: 95,88 %. 
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента: 24 марта 2014 года. 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 
бумаг эмитента, приобретаемых по обязательному предложению:  
1. акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска: 1-02-00993-D,  
2. акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска: 1-02-00993-D-001D,  
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту: Обязательное предложение. 
2.6. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не предусматривает 
приобретения всех эмиссионных ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), 
– количество эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе 
конкурирующему) предложению: пункт не применим 
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 
1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция - 629 (Шестьсот двадцать девять) 
рублей 60 копеек.  
2.8. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения: Срок принятия 
обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг 
должно быть получено лицом, направляющим обязательное предложение) составляет 70 
дней с момента получения обязательного предложения ОАО «АВТОПАРК № 7 
СПЕЦТРАНС» 
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта, предоставившего 
банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению: Открытое  акционерное 
общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», место нахождения 195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140. 
2.10. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам ценных 
бумаг эмитента, которым оно адресовано: В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 
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Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное 
предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если 
соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, 
направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет): не 
применим. 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

    
 

А.А. Пипкин  
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  24  марта  2014 г М.П.   
     

 
 
 


