Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС
(для
некоммерческой
организации
– Авто"
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО "СОЛЛЕРС Авто"
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.
Проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании и имеющих право
на участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пункту 1 повестки дня:
1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС Авто" ("Общество")
и Банком ВТБ (ПАО) («Банк») договора поручительства № ДП02-24950/0001/В-21 (далее – Договор), по
которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Заемщик") на срок 2191 (Две тысячи сто
девяносто один) календарный день с даты заключения Договора, в пределах суммы 1 623 990 500,00
(Один миллиард шестьсот двадцать три миллиона девятьсот девяносто тысяч пятьсот 00/100) рублей
по обеспечению обязательств Заемщика по Кредитному соглашению №КС-24950/0001/В-21,
заключенному между Заемщиком и Банком.
1.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС Авто" ("Общество")
и ООО «ВТБ Факторинг» («Агент») договора поручительства № 02653-АД-ПК1 (далее – Договор), по
которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Принципал") в пределах суммы 1 641 234 000
(один миллиард шестьсот сорок один миллион двести тридцать четыре тысячи) рублей по
обеспечению обязательств Принципала по Агентскому договору № 02653-АД от «29» марта 2018 года,
заключенному между Агентом и Принципалом. Агент вправе предъявлять Поручителю требования о
погашении задолженности за Принципала в течение 3 (трех) лет с момента наступления сроков
исполнения соответствующих обязательств по Агентскому договору.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение – 12 августа 2021 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - № 2021-08-12 от 12 августа 2021 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС Авто"

Н.А. Соболев
(подпись)

Дата
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