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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.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 29.02.2016 г. в 10-00 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 ТК "Руста-Брокер"
по Кредитному договору на следующих условиях:
- Банк открывает с "24" февраля 2016 года Заемщику возобновляемую кредитную линию с
лимитом задолженности в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей РФ, а
Заемщик обязуется вернуть Банку полученный кредит в установленный срок, уплатить
установленные Договором комиссионное вознаграждение и проценты за пользование
кредитом.
- кредит в рамках открытой кредитной линии предоставляется отдельными траншами в
рублях РФ на основании заявки на предоставление транша.
- срок транша не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.
- обязательства Банка по предоставлению траншей прекращаются "31" декабря 2017 года;
- предоставление кредита осуществляется путем зачисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика N 40702810700360000378, открытый у Банка.
- окончательный срок возврата всех кредитов (траншей), полученных в рамках Кредитного
договора - не позднее "22" февраля 2018 года.

- за пользование кредитными средствами Заемщик обязан уплачивать проценты из расчета
18 % (Восемнадцать) процентов годовых.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 29.02.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
Дата составления протокола 29.02.2016 г. Протокол N 139

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

3.2. Дата 29.02.2016г. М.П.
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России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
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