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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 "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й,
ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: в заседании приняли участие 4 из 5 члена Совета директоров ПАО
"ВОЛГА Капитал". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня "Об одобрении Договора купли-продажи акций".
Итоги голосования:
"за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи акций с Обществом с
ограниченной ответственностью "Центр управления недвижимостью" на следующих
существенных условиях:
- Стороны Договора: Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления
недвижимостью" - Продавец;
Публичное акционерное общество "ВОЛГА Капитал" - Покупатель
- Предмет Договора: Предметом купли-продажи по Договору являются акции Акционерного
общества "Новосибирский аффинажный завод", принадлежащие на праве собственности
Продавцу.

- Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
Вид ценных бумаг - акции обыкновенные.
Форма выпуска - бездокументарные.
Эмитент - Акционерное общество "Новосибирский аффинажный завод" (далее по тексту "Эмитент").
Адрес Эмитента: 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 103.
Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по Новосибирской области.
Номер и дата государственной регистрации Эмитента: ОГРН 1035401924172, 11.04.2003.
ИНН/КПП Эмитента: 5405251820/540501001;
Размер уставного капитала: 169 633 000 (сто шестьдесят девять миллионов шестьсот
тридцать три тысячи) рублей;
Номинальная стоимость - 1 000-00 (одна тысяча) рублей за одну акцию.
Количество - 33 927 (тридцать три тысячи девятьсот двадцать семь) штук.
Сведения об обременении: обременение не зарегистрировано.
?Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-11630-F от 21 августа 2003
г.
- Порядок оплаты Акций: Согласованная Сторонами цена продажи Акций составляет 410
000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей, НДС не облагается.
Покупатель обязан произвести оплату Акций в размере 410 000 000 (Четыреста десять
миллионов) рублей, которые должны быть внесены единовременно (одной суммой, одним
платежным документом) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, указанный в Договоре, не позднее 31 марта 2018 года.
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Акций считается день
зачисления на корреспондентский счет Банка Продавца денежных средств, указанных в
Договора.
Исполнение обязательства по оплате Акций может быть возложено Покупателем на третье
лицо.
- Переход права собственности на Акции: Переход права собственности на Акции к
Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном
Договором.
- Срок действия Договора и порядок его прекращения: Договор вступает в силу с момента
его подписания и прекращает свое действие:
* исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
* по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. Уполномочить Генерального директора ПАО "ВОЛГА Капитал" заключить с Обществом с
ограниченной ответственностью "Центр управления недвижимостью" Договор куплипродажи акций на указанных условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол N 19-02-18/СД от 19.02.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________
Дудинова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

