
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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, д. 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 
http://www.spectrans7.ru/akcioneram/ 
 

2.  Содержание сообщения 
 
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);  
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 15 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков д. 57, 4 этаж, актовый зал, в 13 часов 00 минут. 
2.3. Время начала регистрации – 12 часов 30 минут 
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –  
       20 апреля 2015 года;  
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:  
     1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 

 2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 
 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2014 год. 
 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.) и 
убытков Общества по результатам 2014 г. 
 5. Об избрании  членов Совета директоров Общества. 
 6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
 7. Об избрании  членов счетной комиссии Общества. 
 8. Об утверждении аудитора Общества. 
 9. Об одобрении участия ОАО «АВТОПАРК № 7» СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных 
процедур; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении 
максимальной суммы одного договора/контракта; одобрении внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов. 
10. Утверждение Устава ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС». 
 

2.6. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 
57, каб.301,  в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, с понедельника по 
пятницу, с 09-00 до 16-00, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00».  

 
 

    
                                                                                      3.  Подпись    
 
3.1. Генеральный директор                                                                            А.А.  Пипкин 



        
3.2. Дата «08» апреля 2015 года                                  М.П. 
 

 
 
 


