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ПАО "Совтрансавто-Москва" – Поступление эмитенту добровольного предложения о
приобретении его эмиссионных ценных бумаг

Поступление эмитенту добровольного предложения о приобретении его эмиссионных
ценных бумаг

О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном
предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 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 лица, направившего обязательное предложение о приобретении ценных
бумаг эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АВ Холдинг", место
нахождения: 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская,д.58, стр.1, ИНН 7731628058, ОГРН
1097746293017
2.2 Доля акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 88,0268 %
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения: 11 августа 2015 г.
2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, приобретаемых по обязательному
предложению: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
2.5. Вид предложения: обязательное предложение.
2.6. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 0 рублей 20 копеек за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.7. Срок принятия обязательного предложения: 72 дней с момента получения
обязательного предложения
2.8. Наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию:
Открытое акционерное общество банк "Воронеж", Российская Федерация, 394006, г.
Воронеж, ул. Челюскинцев, д.149, ОГРН 1023600002084, ИНН 3666007928
2.9. Порядок направления эмитентом обязательного предложения: путем опубликования

текста добровольного предложения на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.sovtransauto.ru
2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения: не размещается

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Совтрансавто-Москва"
__________________
Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2015г. 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.

