15.02.2019

ПАО "СУПЕР" - Совершение эмитентом существенной сделки

Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 14.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
указывается.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена
совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке:
06 декабря 2018 года Советом директоров эмитента (Протокол заседания СД № 3 от
07.12.2018г.) было принято решение об участии ПАО "СУПЕР" совместно с Акционерным
обществом "ТЭК Альфа ТЖЧК" (ОГРН 1027700066349; ИНН 7715038439) в создании
Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой
комплекс "Добролюбов" (ООО СЗ ЖК "Добролюбов"). Так же было принято решение, что в
счет оплаты своей доли в уставном капитале ООО СЗ ЖК "Добролюбов" эмитент внесет
следующее, принадлежащее ПАО "СУПЕР" на праве собственности, недвижимое
имущество:

- часть здания (производственные помещения) расположенная по адресу: г. Москва,
проезд Добролюбова, д. 3 стр.1 (право собственности зарегистрировано в ЕГРП,
реестровый номер 38631, запись регистрации № 77-01/00-01/1999-5911а от 16.04.1999 г.;
данные ЕГРН: площадь 4802,3 кв. м, кадастровый номер 77:02:0021005:2966 (инвентарный
номер 3115/21));
- часть здания (производственные помещения) расположенная по адресу: г. Москва,
проезд Добролюбова, д. 3 стр.2 (право собственности зарегистрировано в ЕГРП,
реестровый номер 38644, запись регистрации № 77-01/00-01/1999-5911б от 16.04.1999 г.;
данные ЕГРН: площадь 6559,4 кв. м, кадастровый номер 77:02:0021005:2968 (инвентарный
номер 3115/21));
- часть здания (производственные помещения) расположенная по адресу: г. Москва,
проезд Добролюбова, д. 3 стр.3 (право собственности зарегистрировано в ЕГРП,
реестровый номер 38922, запись регистрации № 77-01/00-01/1999-5911в от 16.04.1999 г.;
данные ЕГРН: площадь 1720,4 кв. м, кадастровый номер 77:02:0021005:2970 (инвентарный
номер 3115/21));
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 4 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38835, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911г от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 505,3 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:2886);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 5 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38838, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911д от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 1384,3 кв. м,
кадастровый номер 77:02:0021004:1027);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 6 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38841, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911е от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 86,4 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:1029);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 7 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38844, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911ж от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 42,0 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:1030);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 9 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38848, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911з от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 159,9 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:1031);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 10 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38855, запись регистрации
№ 77-01/00-01/1999-5911и от 16.04.1999г.; данные ЕГРН: площадь 96,5 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:1032);
- здание, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3 стр. 11 (право
собственности зарегистрировано в ЕГРП, реестровый номер 38866, запись регистрации

№ 77-01/00-01/1999-5911к от 16.04.1999 г.; данные ЕГРН: площадь 44,6 кв. м, кадастровый
номер 77:02:0021004:1033).
Информация о заинтересованности:
Лицо, заинтересованное в совершении сделки Ванчура А.П.
Доля участия Ванчуры А.П. в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) ПАО "СУПЕР" - 89,7052 %;
Доля участия Ванчуры А.П. в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) АО "ТЭК Альфа ТЖЧК"- 59,00 %.
2.5. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку:
- Размер сделки в денежном выражении: 410333799 (Четыреста десять миллионов триста
тридцать три тысячи семьсот девяносто девять) рублей;
- Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1471,73 %.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
27881000 (Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 февраля 2019 года (дата получения
выписки из ЕГРН о возникновении с 11.02.2019г. права собственности у ООО СЗ ЖК
"Добролюбов" на объекты недвижимого имущества, перечисленные в п. 2.4. сообщения).
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение сделки: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР";
- дата принятия указанного решения: 09 января 2019 года;
- дата составления и номер протокола собрания: 11 января 2019 года, Протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Директор
А.И. Тарасов

3.2. Дата 15.02.2019г.

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.

