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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

ОАО "Совтрансавто-Москва"
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, РАНЕЕ
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации — наименование) 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации http://www.sovtransauto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование сообщения, ранее опубликованного в Ленте новостей, подлежащего
корректировке: сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
2.2. Дата опубликования в Ленте новостей сообщения, подлежащего корректировке:
29.12.2011 г., 16:41
2.3.1. Информация, подлежащая корректировке:
Третий вопрос Повестки дня. Принятое решение:
"Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 2 917 447,5 руб. (Два
миллиона девятьсот семнадцать тысяч четыреста сорок семь руб. 50 коп.)"
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки - 238 498 голосов"
2.3.2. Откорректированная информация:
Третий вопрос Повестки дня. Принятое решение:

"Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 2 917 477,5 руб. (Два
миллиона девятьсот семнадцать тысяч четыреста семьдесят семь руб. 50 коп.)".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки - 283 498 голосов"

Далее прилагается полный текст скорректированного сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров Открытого
акционерного общества "Совтрансавто-Москва"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - собрание состоялось 28 декабря
2011г. по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58 в 16-00.
2.3. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества - 1 555 988 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 1
452 179 голосов. Это - 93,3% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум
имеется.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества
"Совтрансавто-Москва".
3. Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества "СовтрансавтоМосква" путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных
акций по закрытой подписке, об утверждении условий размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "СовтрансавтоМосква", в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим
собранием по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 555 988 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания - 1 452 179 голосов. Кворум по данному вопросу
имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу

повестки дня общего собрания:
"за"1 452 179 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании),
"против"0 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить порядок ведения собрания:
1.На Общем собрании акционеров председательствует Бураго С.В.
2.Секретарь Общего собрания акционеров - Сорокин В.В.
3.Докладчикам по вопросам повестки дня собрания предоставляется до 10 минут времени.
4.Вопросы на Общем собрании акционеров задаются только по вопросам повестки дня как в
устной так и в письменной форме.
Председательствующий на Общем собрании акционеров имеет право на внеочередное
выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 555 988 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания - 1 452 179 голосов. Кворум по данному вопросу
имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
"за"1 452 179 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании),
"против"0 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества
"Совтрансавто-Москва".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 555 988
голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания - 1 452 179 голосов. Кворум по данному вопросу
имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
повестки дня общего собрания:

"за"1 452 179 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании),
"против"0 голосов,
"воздержался"0 голосов,
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Принятое решение: Увеличить Уставный капитал ОАО "Совтрансавто-Москва" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 23 339 820 (Двадцать три миллиона триста тридцать девять тысяч восемьсот
двадцать) штук номинальной стоимостью 0,125 руб. из числа объявленных обыкновенных
именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого выпуска (по
номинальной стоимости) 2 917 477,5 руб. (Два миллиона девятьсот семнадцать тысяч
четыреста семьдесят семь руб. 50 коп.) и утвердить следующие условия размещения:
Тип и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость: 0,125 руб.;
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 917 477,5 руб.;
Количество ценных бумаг выпуска: 23 339 820 штук.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям
действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой
категории.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента по
состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций.
Размещение будет производиться в два этапа:
Первый этап- каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых
дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату
принятия решения о размещении дополнительных акций.
Второй этап - размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного
выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в
хронологическом порядке.
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска - 0,5 руб. за одну акцию.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения Уставного
капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки - 283 498 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании - 179 689 голосов.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
"за" -179 689 голосов (63,38 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций общества),
"против"- 0 голосов;
"воздержался"- 0 голосов;
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Обществу с
ограниченной ответственностью "АВ Холдинг" не более 23 339 820 обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "Совтрансавто-Москва". Цена размещения 0,5 руб. за одну
акцию ОАО "Совтрансавто-Москва". Общая сумма сделки не более 11 669 910 руб.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 декабря 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества
"Совтрансавто-Москва" Р.Н. Лужецкий
(подпись) М.П.
3.2. Дата "28" мая 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

