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.
По п. 1.1, 1.2 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, принимавших участие в
заседании и имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По п. 5 повестки дня проголосовали 3 из 3 членов Совета директоров, принимавших участие в
заседании и имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пункту 1.1 повестки дня:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на
годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующих кандидатов, выдвинутых
советом директоров общества: Девина Ирина Алексеевна, Каика Зоя Ататжановна, Смыслов Сергей
Рудольфович, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Христенко Виктор
Борисович, Швецов Вадим Аркадьевич, Ширинов Адиль Шамильевич, Наумова Ольга Валерьевна.
По пункту1.2 повестки дня:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС"
на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года следующих кандидатов, выдвинутых
советом директоров общества: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева
Ирина.
По пункту 5 повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью – договор поручительства № 02653-АД-ПК1, заключенный
между ПАО «СОЛЛЕРС» (далее – Поручитель) и ООО «ВТБ Факторинг» (далее – Агент), в
соответствии с которым ПАО «СОЛЛЕРС» обязуется отвечать перед ООО «ВТБ Факторинг» за
выполнение ООО «УАЗ» (ИНН 7327077188) всех его обязательств, вытекающих из Агентского договора
№02653-АД от 29.03.2018 (далее – Агентский договор). Предельный размер ответственности
Поручителя составляет 1 646 238 000 (один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов двести
тридцать восемь тысяч) рублей. Срок поручительства - 3 (три) года с момента наступления сроков
исполнения соответствующих обязательств по Агентскому договору.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение – 18 марта 2021 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - № 2021-03-19 от 19 марта 2021 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением
прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция
обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата
государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) – RU0006914488.
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