Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Красноярский край,  г. Шарыпово, ул. Дорожная, 17;
2.4. Кворум общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве - 24 238 штуки, что составляет  71,5 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Для дальнейшей работы собрания избрать счетную комиссию в составе трех человек:-  Букарева С.Ю.-  бухгалтер – экономист, Бедных Г.Н.- диспетчер, Щур А.А.-  механик -  «ЗА»- 24 238  голосов (принято единогласно)
Признать  проделанную работу  общества за 2010 год- удовлетворительной: «ЗА» - 24 238 голосов (принято единогласно)
Утвердить отчет Ревизионной комиссии предприятия по итогам работы за 2010 год: «ЗА» - 24 238 голосов (принято единогласно)
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  за 2010 г. : «ЗА» - 24 238 голосов (принято единогласно)
Дивиденды за 2010 г. не начислять и не выплачивать: «ЗА» - 24 238 голосов (принято единогласно)
В  количественный  состав  Совета  директоров  включить - 5 человек: 
Дроздов Петр Николаевич – «ЗА»  121 190 голосов
Козиенко Николай Иванович –«ЗА»  121 190 голосов
Букарева Светлана Юрьевна -  «ЗА»  121 190 голосов
Леванов Александр Сергеевич –«ЗА»  121 190 голосов
Бедных Галина Николаевна –«ЗА»  121 190 голосов
Утвердить кандидатуру аудитора ООО «СибГарантАудитПлюс» (г. Красноярск):  «ЗА»- 24 238 голосов (принято единогласно)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Для дальнейшей работы собрания избрать счетную комиссию в составе трех человек:-  Букарева С.Ю.-  бухгалтер – экономист, Бедных Г.Н.- диспетчер, Щур А.А.-  механик 
Признать  проделанную работу  общества за 2010 год- удовлетворительной.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии предприятия по итогам работы за 2010 год.
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  за 2010 г.
Дивиденды за 2010 г. не начислять и не выплачивать.
В  количественный  состав  Совета  директоров  включить - 5 человек: 
Дроздов Петр Николаевич
Козиенко Николай Иванович
Букарева Светлана Юрьевна 
Леванов Александр Сергеевич 
Бедных Галина Николаевна 
Утвердить кандидатуру аудитора ООО «СибГарантАудитПлюс» (г. Красноярск).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06  мая 2011 года.
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