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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 07.04.2016 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. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг Публичного акционерного общества
"Совтрансавто-Москва" составить на основании данных реестра владельцев ценных бумаг
Публичного акционерного общества "Совтрансавто-Москва" по состоянию на 21 мая 2016 г.
Направить регистратору Общества соответствующее распоряжение.
2.2.2. Исполнить следующие обязанности Публичного акционерного общества
"Совтрансавто-Москва", возникшие после получения Требования о выкупе ценных бумаг:
1) в срок не позднее 19.04.2016 г. опубликовать на сайте Общества в Интернете следующие
документы:
- Требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества, направленное ООО "АВ
Холдинг" в Публичное акционерное общество "Совтрансавто-Москва";
- Сообщение Совета директоров Публичного акционерного общества "СовтрансавтоМосква" в отношении полученного от ООО "АВ Холдинг" Требования о выкупе ценных бумаг
Публичного акционерного общества "Совтрансавто-Москва";
- копию резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости
выкупаемых ценных бумаг.
2) предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого

оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 07.04.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
Дата составления протокола 07.04.2016 г. Протокол N 141

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

3.2. Дата 07.04.2016г. 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.

