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Сообщение
о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «СОЛЛЕРС»
эмитента
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 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
Решения, принятые Советом директоров эмитента:
Кворум и результаты голосования по всем вопросам повестки дня: кворум имелся, в голосовании
приняли участие девять из девяти членов Совета директоров, решения приняты единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
«Одобрить совершение сделки - заключение между ОАО «СОЛЛЕРС» и ОАО Банк ВТБ Кредитного
соглашения №1, являющегося для ОАО «СОЛЛЕРС» крупной сделкой, на следующих условиях:
- лимит задолженности – до 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей
включительно;
- срок действия Кредитного соглашения №1 – до 8 месяцев включительно с даты заключения
Кредитного соглашения №1;
- цель Кредитной линии №1 – погашение облигационных займов ОАО «Соллерс» и купонного дохода
по ним;
- процентная ставка - 8,95 (восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых с уплатой
ежеквартально. В случае невыполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых
оборотов в ОАО Банк ВТБ, указанного в Кредитном соглашении №1, ОАО Банк ВТБ имеет право
применить надбавку к действующей процентной ставке в размере 1 (Одного) процента годовых.
Дополнительно, по кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии №1 на срок 180 дней и
более, ОАО Банк ВТБ вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по
Кредитной линии №1 в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в
«Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по
операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по
предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более.
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в
котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае,
если в период действия Кредитной линии №1 такие уведомления не направлялись, как разница между
значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый
день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено Кредитное соглашение №1.
При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой
процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую
величину.
При определении роста ставок по операциям прямого РЕПО на срок 7 (Семь) дней и более и по
операциям кредитования без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, проводимым Банком России
на аукционной основе, в расчет принимаются результаты аукционов, проведенных в ближайшие даты,
предшествующие первым числам месяцев».
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
«Одобрить совершение сделки - заключение между ОАО «СОЛЛЕРС» и ОАО Банк ВТБ Кредитного
соглашения №2, являющегося для ОАО «СОЛЛЕРС» крупной сделкой, на следующих условиях:
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- лимит задолженности – до 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей
включительно;
- срок действия Кредитного соглашения №2 – 36 месяцев;
- цель Кредитной линии №2 – рефинансирование задолженности ОАО «СОЛЛЕРС» по основному
долгу по Кредитному соглашению №1;
- процентная ставка – размер процентной ставки по кредитам в рамках Кредитной линии №2
устанавливается дополнительно по соглашению сторон (ОАО Банк ВТБ и ОАО «СОЛЛЕРС») при
выдаче кредитов в рамках Кредитной линии №2, но не превышает 15,00% годовых (при установлении
фиксированной ставки по кредиту) и 3 мес. MosPrime + 8,00% годовых (при установлении плавающей
ставки по кредиту). В
случае невыполнения Заемщиком
обязательства по поддержанию
кредитовых оборотов в ОАО Банк ВТБ, указанного в Кредитном соглашении №2, ОАО Банк ВТБ
имеет право применить надбавку к действующей процентной ставке в размере 1 (Одного) процента
годовых – таким образом, максимальная процентная ставка по Кредитной линии №2 может составить
16% годовых / 3 мес. MosPrime + 9,00% годовых.
Дополнительно, по кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии №2 по фиксированной
ставке на срок выше 180 дней, ОАО Банк ВТБ вправе в одностороннем порядке увеличить размер
процентной ставки по Кредитной линии №2 в случае увеличения следующих процентных
индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети
Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по
операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по
предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более.
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в
котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае
если в период действия Кредитного соглашения №2 такие уведомления не направлялись, как разница
между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в дату
установления процентной ставки по соответствующему кредиту.
При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой
процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую
величину.
При определении роста ставок по операциям прямого РЕПО на срок 7 (Семь) дней и более и по
операциям кредитования без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, проводимым Банком России
на аукционной основе, в расчет принимаются результаты аукционов, проведенных в ближайшие даты,
предшествующие первым числам месяцев».
дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение – 25 апреля 2013 года;
дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - № 2013-04-25 от 25 апреля 2013 г
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