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
41223-F
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). Внеочередное.
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 12.09.2011 г.,  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 - 22 243 штуки, что составляет  65,6 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Обратиться в федеральный орган исполнительной  власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".-  «ЗА»- 22 243 голосов (принято единогласно)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
 Поручить Генеральному директору ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие»» Леванову Александру Сергеевичу обратиться  в Региональное отделение ФСФР России в Центрально-Сибирском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие  информации , предусмотренные приказом ФСФР от 09.12.10 № 10-75/ пз-н «Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 сентября 2011 года.
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