
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 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 
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 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.  
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:  
«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
 
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
1. Определить цену приобретения обыкновенных акций Публичного акционерного общества 
"СОЛЛЕРС" (регистрационный номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D) в сумме равной 267 
рублей за одну акцию. 
2. Приобрести в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об 
акционерных обществах" размещенные обыкновенные акции Публичного акционерного общества 
"СОЛЛЕРС" (далее – "Общество") номинальной стоимостью 12,5 рублей каждая, регистрационный 
номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D (далее – "Акции") в количестве 1 713 507 (один миллион 
семьсот тринадцать тысяч пятьсот семь) Акций за цену, равную 267 (двумстам шестидесяти семи) 
рублям за одну Акцию. 
Предусмотреть оплату приобретаемых Акций денежными средствами в валюте Российской Федерации 
(рублях) в форме безналичного перевода на расчетные/банковские счета акционеров, отчуждающих 
Акции, в срок не позднее 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или 
отзыва заявлений акционеров. 
Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им Акций или отзыв 
таких заявлений должны поступить в период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года включительно (срок, 
предусмотренный для поступления или отзыва заявлений акционеров).  
Уведомить акционеров - владельцев Акций, решение о приобретении которых принято, в порядке, 
предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров Общества (путем 
опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.sollers-auto.com), не позднее 30 октября 2020 г. 
 
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 
решение – 23 октября 2020 года. 
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения - № 2020-10-23 от 23 октября 2020 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. 
 

3. Подпись 

Генеральный директор 
ПАО "СОЛЛЕРС"   Н.А. Соболев  

 (подпись)    

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


Дата “ 23 ” октября 20 20 г. М.П.  

 

 


