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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
"СУПЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва презд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066437
1.5. ИНН эмитента: 7715002802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03535-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7715002802/

2. Содержание сообщения
2.1. ПАО "СУПЕР" сообщает, что 12.04.2016г. состоялось заседание Совета директоров
ПАО "СУПЕР" со следующей повесткой дня:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "СУПЕР" за 2015 год.
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "СУПЕР", в том
числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО "СУПЕР" по распределению прибыли
(в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015
финансового года.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2015 финансовый год.
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания
акционеров ПАО "СУПЕР".
5. Предварительное утверждение Порядка ведения Годового общего собрания акционеров
ПАО "СУПЕР".
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на
Годовом Общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".
7. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии
на Годовом общем собрании акционеров.

2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО "СУПЕР" и результаты голосования по
вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти)
членов Совета директоров. (Отсутствовал Бельченко В.В.).
Кворум для проведения голосования по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: единогласно "за" по всем вопросам повестки дня.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "СУПЕР" за 2015 год и представить его
на утверждение Годовому общему собранию акционеров (Приложение N 1).

2. Представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров ПАО "СУПЕР"
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах
Общества за 2015 финансовый год (Приложение N 2).
Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров рекомендацию Совета
директоров по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года (Приложение N 3).

3. Принять к сведению и представить на утверждение Годовому общему собранию
акционеров Отчет Ревизионной комиссии ПАО "СУПЕР" за 2015 год (Приложение N 4).

4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания
акционеров ПАО "СУПЕР" (Приложение N 5).

5. Предварительно утвердить и представить на утверждение Годовому общему собранию
акционеров "Порядок ведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"
(Приложение N 6).

6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на
Годовом общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" (Приложение N 7.1 и N 7.2).

7. Выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ПАО
"СУПЕР" поручить регистратору Общества АО "Реестр".

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N
6/16, дата составления протокола: 12 апреля 2016 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска
1-01-03535-А, дата государственной регистрации 27.07.2006г., наименование
регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЦФО.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СУПЕР"
__________________
Мацкевич А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2016г. 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.

