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ПАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 05.02.2016 г. в 16-00 час:
Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 4 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение Договора поручительства между ПАО "СовтрансавтоМосква" и АО банк "Воронеж", с целью обеспечения обязательств ООО "РустаЛогистик" по
Кредитному договору на следующих условиях:
- Банк в течение срока действия Кредитного договора предоставляет ООО "РустаЛогистик"
кредиты в форме "овердрафт" для оплаты его расчетных документов при отсутствии или
недостаточности денежных средств на банковском счете Заемщика N
40702810500360000167, открытом в АО банк "Воронеж" (далее по тексту - "Счет"), на
условиях, предусмотренных Кредитным договором, и в пределах установленного лимита
задолженности, а Заемщик обязуется возвращать Банку полученные кредиты в
установленный срок, уплатить установленные Договором комиссионное вознаграждение и
проценты за пользование кредитами.
- Лимит задолженности (лимит овердрафта) по Кредитному договору установлен в размере
3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) рублей РФ.
- Банк осуществляет кредитование Счета Заёмщика в период с "08" февраля 2016 года по
"07" февраля 2017 года.

Окончательный срок возврата всех кредитов (траншей), полученных в рамках Кредитного
договора - не позднее "07" февраля 2017 года.
- Срок пользования каждым траншем кредита исчисляется со дня его выдачи и не может
превышать 30 (Тридцать) календарных дней.
- За пользование кредитными средствами Заемщика обязано уплачивать проценты из
расчета 20 % (Двадцать) процента годовых.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 05.02.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
Дата составления протокола 08.02.2016 г. Протокол N 138

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

3.2. Дата 08.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

