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
РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.3. Место нахождения эмитента
1023501244524
1.4. ОГРН эмитента
3528079131
1.5. ИНН эмитента
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 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на
участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Одобрить заключенный 07 июня 2019 г специальный инвестиционный контракт (СПИК) при участии
Министерства промышленности и торговли РФ, с одной стороны, и, c другой стороны, ПАО "СОЛЛЕРС"
(в качестве Инвестора), ООО "УАЗ", ООО "ФС Елабуга", ООО "Литейный завод "РОСАЛИТ", и ООО
"УАЗ-Автокомпонент" (в качестве Промышленных предприятий), который предусматривает условия
реализации инвестиционного проекта "Развитие производства новой модельной линейки автомобилей
УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок ООО "УАЗ" и ООО "ФС Елабуга" при возложении
на ПАО "СОЛЛЕРС" обязательств по обеспечению достижения показателей объема (в суммарном
денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной продукции, равного 707 600 000
000 рублей к окончанию срока действия СПИК (2028 г.), а также осуществлению совместно с
Промышленными предприятиями расходов инвестиционного характера на реализацию Инвестиционного
проекта в отношении Промышленной продукции, в общем размере не менее 7 500 000 000 (семь
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение – 19 июля 2019 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - № 2019-07-22 от 22 июля 2019 г.
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