Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное
(для
некоммерческой
организации
– общество "СОЛЛЕРС"
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО "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
2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку - эмитент;
2.2. категория сделки - существенная сделка;
вид и предмет сделки – двусторонняя сделка, кредитное соглашение: кредитор обязуется открыть
кредитную линию и предоставить заемщику кредиты;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка – сделка является дополнительным
соглашением №2 к кредитному соглашению № 3045 от 22.10.2012 г., увеличивающим лимит
задолженности по кредитной линии;
срок исполнения обязательств по сделке – общий срок предоставления кредитов 1065 календарных
дней с даты вступления соглашения в силу;
стороны и выгодоприобретатели по сделке – Кредитор – Банк ВТБ, заемщик – ОАО "СОЛЛЕРС";
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:2 450 000 000 руб.,
что составляет 23% от стоимости активов эмитента.
стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 10 469 807 000 руб.;
дата совершения сделки (заключения договора) – 26.09.2013;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) – заключение сделки одобрено 12
июля 2013 г. Советом директоров, протокол №2013-07-12 от 12.07.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов
(подпись)

3.2. Дата

“ 27 ”

сентября

20 13

г.

М.П.

