Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО "СОЛЛЕРС"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119590, Российская Федерация, город Москва,
Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7,
комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента
1023501244524
1.5. ИНН эмитента
3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02461-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.sollers-auto.com,
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
информации
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования по пунктам повестки: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС"
("Общество") и ООО ВТБ Факторинг («Фактор») договора поручительства, по которому Общество
выступает поручителем ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" ("Должник") обеспечивая обязательства Должника
по Договору поставки № №ВТБФ-2022, Агентскому договору №03864-БР (далее – Договоры),
заключенные между Фактором и Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в пределах
суммы 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Фактор вправе предъявлять Поручителю
требования о погашении задолженности за Должника в течение 3 (трех) лет с момента наступления
сроков исполнения соответствующих Обеспеченных обязательств.
2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС"
(«Общество») и ПАО Сбербанк (Кредитор) по которому Обществом выступает поручителем ООО
"СОЛЛЕРС Алабуга " (далее – "Должник"), обеспечивая обязательства должника по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00BQ5, заключенного на следующих основных
условиях:
Сумма кредита (лимит кредитной линии):
с даты заключения основного договора по «08» января 2023г. (включительно) - 130 000 000 (Сто
тридцать миллионов) рублей; с «09» января 2023г. по «31» марта 2023г. (включительно) - 350 000 000
(Триста пятьдесят миллионов) рублей; С 01 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г. (включительно) – 620 000
000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей; С 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) 758 000 000 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей.
Срок полного возврата кредита 31 декабря 2027г.
Процентная ставка (процентов годовых) является плавающей и определяется исходя из размера
действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,75 процента(ов)
годовых
С Должника взимается плата за резервирование в размере 0,25 процента(ов) от максимального
лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 1 895 000 (Один миллион
восемьсот девяносто пять тысяч) рублей.
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,25 процента(ов)
годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение – 11 ноября 2022 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - № 2022-11-11 от 14 ноября 2022 г.
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