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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента 121351, Российская Федерация, г.Москва,
ул.Молодогвардейская, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1027700427127
1.5. ИНН эмитента 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sovtransauto.ru
Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2007 год
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2007
год N 49
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Созыв и проведение "18" мая 2007 г. Годового общего собрания акционеров ОАО
"Совтрансавто-Москва" в форме совместного присутствия акционеров без
предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на "18" апреля 2007 г.
3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания
акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" в соответствии с п. 13.7 Устава путем

опубликования информации о проведении общего собрания акционеров в ежедневной
газете "Московская правда".
4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "СовтрансавтоМосква" и включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО
"Совтрансавто-Москва" следующих вопросов:
Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой
бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков за 2006 год.
Избрание членов Совета директоров общества ОАО "Совтрансавто-Москва".
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".
Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва".
Утверждение сметы на содержание Совета директоров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
(подпись)
Д.Р.Мовчан
3.2. Дата " 10 " Апреля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

