
Сообщение 
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Публичное акционерное общество  "СОЛЛЕРС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО "СОЛЛЕРС" 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

1.4. ОГРН эмитента 1023501244524 

1.5. ИНН эмитента 3528079131 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.sollers-auto.com, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 

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 3 из 4 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.  
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
 
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
 
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение ПАО «СОЛЛЕРС» (далее – 
«Общество») договора поручительства № 1П/0151-20-3-0 с ПАО «Промсвязьбанк» на следующих 
основных условиях:  

Поручитель – Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" (далее – "Поручитель"). 
 
Кредитор –  ПАО «Промсвязьбанк» (далее –  "Кредитор"). 
 
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (далее – 
"Заемщик"). 
 
Предельный размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – 1 682 058 957,30 
(Один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
семь, 30/100) российских рублей. 

Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – солидарная ответственность с 
Заемщиком. 

Срок поручительства – по 01 июня 2024 года (включительно).  

Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства – за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения 
обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 
0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день 
просрочки исполнения данной обязанности. 

Поручительство обеспечивает - исполнение всех обязательств Заемщика (включая уплату основного 
долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства Заемщиком) по заключенному между Кредитором и Заемщиком Кредитному договору об 
открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0151-20-3-0, с последующими 
изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Кредитор 
обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный 
размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по 
Кредитному договору) в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 00/100) российских 
рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «01» июня 2021 года. 
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере Ключевой ставки, 
установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из 
дат определения процентной ставки, увеличенной на 3,5 % (три целых пять десятых) процентов 
годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, 
предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном 

http://www.sollers-auto.com/


порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной 
ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза 
процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и Кредитора без учета возможного 
увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению Условий 
контроля, предусмотренных кредитным договором. 

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 
решение – 14 мая 2020 года. 
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения - № 2020-05-15 от 15 мая 2020 г. 
 

3. Подпись 

Генеральный директор 
ПАО "СОЛЛЕРС"   Н.А. Соболев  

 (подпись)    

Дата “ 15 ” мая 20 20 г. М.П.  

 

 


