Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента
662313, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. Дорожная, 17
1.4. ОГРН эмитента
1022401742252
1.5. ИНН эмитента
2459003786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
	Фамилия, имя, отчество и должность лица (полное фирменное наименование управляющей организации, место ее нахождения): Кузиенко Николай Иванович, член Совета директоров;
Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭКавторесурс», Красноярский край,  г. Шарыпово, ул. Дорожная, 17;

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0 %;
	Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 15 %;
Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 24.03.2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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