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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Совтрансавто-Москва"

Сообщение:
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 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
www.sovtransauto.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 09.07.2012 г. в 10-00
час:
Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали -5 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Одобрить Советом директоров Общества крупную сделку по заключению ОАО
"Совтрансавто-Москва" с ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" договора финансовой
аренды (лизинга), в котором ООО "Совтрансавто-Москва" выступает в качестве
лизингополучателя, а ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" выступает в качестве
лизингодателя, где предметом лизинга являются Седельные тягачи IVECO STRALIS AT
440S42T/P RR (далее - ТС) в количестве 11 (Одиннадцать) общей стоимостью 32 340
(Тридцать два миллиона триста сорок тысяч) руб. 00 коп., что составляет 16 % от
балансовой стоимости активов Общества, согласно бухгалтерской отчетности за 1 кв. 2012
года. По условиям данных договоров ОАО "Совтрансавто-Москва" получает названные ТС в
лизинг на срок 48 месяцев, с условием последующего приобретения их в свою
собственность.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 09.07.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 09 июля 2012 г.
Протокол N104

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Никифоров
3.2. Дата 09 июля 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

