
Сообщение о существенном факте 
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1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

30.08.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по 

вопросам  повестки дня приняты.  

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

   

По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в  

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

 

По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность». 

 

Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к 

настоящему решению. 

 

По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в  

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Принято решение № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению  № 3  к настоящему 

решению. 

 

По вопросу № 4: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность». 
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Принято решение № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к 

настоящему решению. 

 

По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в  

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Принято решение № 5: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению  № 5  к настоящему 

решению. 

 

По вопросу № 6: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность». 

 

Принято решение: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к 

настоящему решению. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2018 

года, Протокол № 101-107. 
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