21.12.2018

ПАО "СПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
1.5. ИНН эмитента: 1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1694
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 20.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров
приняли участие 7 (семь) человек из 8 (восьми) избранных членов совета директоров
Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос повестки дня:
О согласии на свершение сделки по заключению между Публичным акционерным
обществом "Саранский приборостроительный завод" (в качестве залогодателя) и
индивидуальным предпринимателем Парваткиным Владимиром Викторовичем (в качестве
залогодержателя) договора залога недвижимости.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дать согласие на заключение договора залога недвижимости между Публичным
акционерным обществом "Саранский приборостроительный завод" (в качестве
залогодателя) и индивидуальным предпринимателем Парваткиным Владимиром
Викторовичем (в качестве залогодержателя) следующего недвижимого имущества:
1) здание (нежилое здание, склад и административное помещение), инвентарный номер
10384/н, литер А, назначение: нежилое, площадь 572,2 кв.м., кадастровый номер:
13:23:1004138:36, адрес (местонахождение) объекта: Республика Мордовия, город Саранск,
Пролетарский район, ул. Васенко, д.9.
2) земельный участок, площадь 2251 кв.м., адрес (местоположение): Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, д. 9, кадастровый номер 13:23:1004138:26, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных
объектов.
По соглашению Сторон оценка предмета залога определяется в размере залоговой

(рыночной) стоимости предмета залога по Договору и составляет 11 196 000 (одиннадцать
миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: стоимость Здания
составляет 9 875 000 руб., стоимость Земельного участка составляет 1 321 000 руб.
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств гражданина РФ Егорова Игоря
Владимировича, возникших на основании Договора займа №12/18-РП от 12 декабря 2018
года, заключенным между Заемщиком и Залогодержателем, именуемый далее по тексту
"Договор займа", на следующих условиях:
- сумма займа: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;
- срок возврата суммы займа: до 14 сентября 2019 года включительно;
- проценты за пользование займом: 12 (двенадцать) процентов годовых;
- возврат основной суммы займа: производится разовым платежом по окончании срока
возврата займа. Заемщик вправе возвратить заем досрочно и по частям;
- порядок уплаты процентов: проценты за пользование займом уплачиваются ежемесячно;
- неустойка за несвоевременный возврат займа: Заимодавец вправе требовать с Заемщика
уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 ГК РФ, независимо
от уплаты процентов, предусмотренных п. 2.1 Договора займа. Размер процентов за
неправомерное удержание (пользование) денежных средств (ст. 395 ГК РФ)
устанавливаются в размере 5 процентов в месяц.
Предоставить генеральному директору Общества Егорову Игорю Владимировичу
полномочия по заключению данной сделки.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 декабря 2018
года, протокол № 03/18.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.В. Егоров

3.2. Дата 21.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.

