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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Пензамежавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензамежавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул. Аустрина 143 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025801202294
1.5. ИНН эмитента: 5835006481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01492-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5835006481/

2. Содержание сообщения
Место проведения собрания: г. Пенза, ул.Аустрина, 143 А
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: "__01_" _октября_ 2012 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: _1
сентября_ 2012 г.
Председатель общего собрания: Фатеев Д.В.
Секретарь общего собрания: Дворянкин А.А.
Дата составления протокола общего собрания: "_01_" _октября__ 2012 г.
Кворум имеется, присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Реорганизация Открытого акционерного общества "Пензамежавтотранс".

Вопрос, поставленный на голосование: Реорганизация Открытого акционерного общества
"Пензамежавтотранс".
Решение: произвести реорганизацию Открытого акционерного общества
"Пензамежавтотранс" на следующих условиях:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Пензамежавтотранс" путем

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Пензамежавтотранс"
(440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 143 А).
2. В месячный срок подготовить и утвердить передаточный акт о передаче обязательств в
отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от
ОАО "Пензамежавтотранс" к ООО "Пензамежавтотранс" в соответствии с требованиями ст.
59 ГК РФ.
3.Уставный капитал ООО "Пензамежавтотранс" определить в размере 15 576 (пятнадцать
тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей.
Утвердить следующий порядок обмена акций ОАО "Пензамежавтотранс" на доли
участников в уставном капитале ООО "Пензамежавтотранс": обыкновенные и
привилегированные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая обмениваются в
соотношении 1:4, соответственно Уставный капитал создаваемого ООО
"Пензамежавтотранс" составит 15 576 рублей, а именно:
- 1947 (Одна тысяча девятьсот сорок семь) акций ОАО "Пензамежавтотранс" (как
обыкновенных, так и привилегированных), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,
принадлежащих Фатееву Д.В. и составляющих 50% от общего количества
зарегистрированных акций, обмениваются на долю участника в уставном капитале ООО
"Пензамежавтотранс" номинальной стоимостью 7 788 (семь тысяч семьсот восемьдесят
восемь) рублей (50% уставного капитала ООО "Пензамежавтотранс");
- 973,5 (Девятьсот семьдесят рубля пятьдесят копеек) акций ОАО "Пензамежавтотранс"
(как обыкновенных, так и привилегированных) номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая, принадлежащих Дворянкину А.А. и составляющих 25% от общего количества
зарегистрированных акций, обмениваются на долю участника в уставном капитале ООО
"Пензамежавтотранс" номинальной стоимостью 3894 (три тысячи восемьсот девяносто
четыре) рубля (25% от уставного капитала ООО "Пензамежавтотранс").
- 973,5 (Девятьсот семьдесят три рубля пятьдесят копеек) акций ОАО "Пензамежавтотранс"
(как обыкновенных, так и привилегированных) номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая, принадлежащих Дворянкину С.А. и составляющих 25% от общего количества
зарегистрированных акций, обмениваются на долю участника в уставном капитале ООО
"Пензамежавтотранс" номинальной стоимостью 3894 (три тысячи восемьсот девяносто
четыре) рубля (25% от уставного капитала ООО "Пензамежавтотранс").
Доли распределяются следующим образом:
- Фатеев Дмитрий Владимирович - владеет долей в размере 7788 (семь тысяч семьсот
восемьдесят восемь) рублей, что составляет 50% уставного капитала ООО
"Пензамежавтотранс";
- Дворянкин Андрей Анатольевич - владеет долей в размере 3894 (три тысячи восемьсот
девяносто четыре) рубля, что составляет 25% от уставного капитала ООО
"Пензамежавтотранс";
- Дворянкин Сергей Анатольевич - владеет долей в размере 3894 (три тысячи восемьсот
девяносто четыре) рубля, что составляет 25% от уставного капитала ООО
"Пензамежавтотранс" .

4. Утвердить Устав ООО "Пензамежавтотранс".
5. Назначить Генеральным директором ООО "Пензамежавтотранс" Ососкова Виктора
Викторовича сроком на 1 год.
6. Государственную регистрацию реорганизации ОАО "Пензамежавтотранс" в ООО
"Пензамежавтотранс" поручить генеральному директору ОАО "Пензамежавтотранс"
Ососкову Виктору Викторовичу.

Итоги голосования: за — 100%, против — нет, воздержался — нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензамежавтотранс"
__________________
Ососков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.10.2012г. М.П.

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.

