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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 "Завод
имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:

По вопросу повестки дня N 1 решили:

1. Руководствуясь ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить стоимость
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи
оборудования N 3 от 08.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" в размере: 52 595 785
(Пятьдесят два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей
00 копеек с учетом НДС (18%).

2. Руководствуясь ст.83 Закона об АО, п.п. 22, п.10.2, ст.10 Устава ПАО "ЗиТ", дать
согласие на совершение сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи
оборудования N 3 от 08.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 4 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2 решили:

1. Руководствуясь ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить стоимость
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи
проектной документации от 07.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" в размере: 9 613 460
(Девять миллионов шестьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек с
учетом НДС (18%).

2. Руководствуясь ст.83 Закона об АО, п.п. 22, п.10.2, ст.10 Устава ПАО "ЗиТ", дать
согласие на совершение сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи проектной
документации от 07.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" на условиях, указанных в
приложении к решению Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 4 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3 решили:

1. Руководствуясь ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить стоимость
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи N 4 от
11.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" в размере: 11 695 624 (Одиннадцать миллионов
шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 43 копейки с учетом НДС
(18%).

2. Руководствуясь ст.83 Закона об АО, п.п. 22, п.10.2, ст.10 Устава ПАО "ЗиТ", дать
согласие на совершение сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи N 4 от
11.09.2017г. между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ" на условиях, указанных в приложении к
решению Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 4 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017г. N
12/629
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