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

      
2. Содержание сообщения  

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Члены Совета директоров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»: Христолюбов А.А., 
Пипкин А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В.  
Итого: присутствует 5 человек из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:  
 
2.2.1. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: 
Одобрить заключение договора № 7-05 от 7 мая 2014 г купли-продажи простых беспроцентных 
векселей на общую сумму 8 180 000 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек с ООО «Планета», со следующими реквизитами: 

 Векселедатель: ООО «Гелиос», вексель № 04-2013, вексельная сумма в рублях: 830 000 
(Восемьсот тридцать тысяч), дата составления: 01.07.2013, срок платежа: по 
предъявлении, но не ранее 31.12.2014, цена продажи в рублях: 828 000 (Восемьсот 
двадцать восемь тысяч) 

 Векселедатель: ООО «Фербэнкс», вексель № 5/2013, вексельная сумма в рублях: 4 460 
 000 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч), дата составления: 03.04.2013, срок 
платежа: по предъявлении, но не ранее 03.04.2014, цена продажи в рублях: 4 456 000 
(Четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч) 

 Векселедатель: ООО «Балтстар», вексель № 01/2014 вексельная сумма в рублях: 2 900 
 000 (Два миллиона девятьсот тысяч), дата составления: 10.02.2014, срок платежа: по 
предъявлении, но не ранее 31.12.2014, цена продажи в рублях: 2 896 000 (Два миллиона 
восемьсот девяносто шесть тысяч) 

  Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
 Решение принято единогласно. 
Формулировка решения, принятого Советом директоров:  
Одобрить заключение договора № 7-05 от 7 мая 2014 г купли-продажи простых беспроцентных 
векселей на общую сумму 8 180 000 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек с ООО «Планета», со следующими реквизитами: 

 Векселедатель: ООО «Гелиос», вексель № 04-2013, вексельная сумма в рублях: 830 000 
(Восемьсот тридцать тысяч), дата составления: 01.07.2013, срок платежа: по 
предъявлении, но не ранее 31.12.2014, цена продажи в рублях: 828 000 (Восемьсот 
двадцать восемь тысяч) 

 Векселедатель: ООО «Фербэнкс», вексель № 5/2013, вексельная сумма в рублях: 4 460 
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 000 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч), дата составления: 03.04.2013, срок 
платежа: по предъявлении, но не ранее 03.04.2014, цена продажи в рублях: 4 456 000 
(Четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч) 

 Векселедатель: ООО «Балтстар», вексель № 01/2014 вексельная сумма в рублях: 2 900 
 000 (Два миллиона девятьсот тысяч), дата составления: 10.02.2014, срок платежа: по 
предъявлении, но не ранее 31.12.2014, цена продажи в рублях: 2 896 000 (Два миллиона 
восемьсот девяносто шесть тысяч) 

 
2.3. Дата принятия решения: 07 мая 2014 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2014 года, протокол № 10 

      
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

    
 

А.А. Пипкин  
 
 

 (подпись)   

3.2. Дата  07  мая 2014 г М.П.   
     

 
 


