СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное
акционерное
общество
эмитента
«Современный коммерческий флот»
На английском языке - PАО «Sovcomflot»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ПАО «Совкомфлот»
На английском языке – PАО «SCF»
Российская Федерация, 191186, г. СанктПетербург, набережная реки Мойки, дом 3,
литер А.
1027739028712
7702060116
10613-A
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
http://www.scf-group.ru

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов
Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 8 директоров.
Кворум имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
1. Избрать Клебанова И.И. Председателем Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
По вопросу: 3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»
определить цену (денежную оценку) части нежилого помещения площадью 12 (двенадцать)
кв. метров, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток проспект
Острякова, д.8, 3 этаж, по Договору субаренды части нежилого помещения № 01/2016 между
ООО «СКФ Крюинг Сервисиз (Владивосток)» («Арендатор») и ПАО «Совкомфлот»
(«Субарендатор») в размере 14160,00 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей, в том
числе НДС 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей.
В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды
части нежилого помещения № 01/2016 между ООО «СКФ Крюинг Сервисиз (Владивосток)»
(«Арендатор») и ПАО «Совкомфлот» («Субарендатор») площадью 12 (двенадцать) кв.
метров, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток проспект Острякова,
д.8, 3 этаж. Часть нежилого помещения передается в пользование Субарендатору для
осуществления офисной деятельности. Срок действия Договора субаренды устанавливается
с 04.07.2016 по 31.05.2017. Договор считается заключенным с момента подписания его
сторонами и распространяется на взаимоотношения сторон с 04.07.2016. Ответственность
за неисполнение обязательств возникает с момента заключения договора. Размер
ежемесячной платы за субарендуемое помещение составляет без НДС 12 000,00 (двенадцать
тысяч) рублей, НДС 2 160,00 (двенадцать тысяч) рублей, общий размер ежемесячной платы
за субарендуемое помещение составляет 14 160, 00 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят)
рублей.
3.2. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
• дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды от 10.12.2015 между ПАО
«Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии с

которым продлевается срок действия Договора субаренды от 10.12.2015, с 01.07.2016 по
31.05.2017 на прежних условиях. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента
его подписания сторонами и распространяется на отношения сторон с 01.07.2016.
• дополнительное соглашение № 1 к Договору оказания услуг по обслуживанию
помещения от 10.12.2015 между ПАО «Совкомфлот» («Исполнитель») и ООО «СКФ ГЕО»
(«Заказчик»), в соответствии с которым продлевается срок действия Договора оказания
услуг по обслуживанию помещения от 10.12.2015, с момента подписания его сторонами и
действует до окончания срока аренды помещения, определенное в соответствии с
договором аренды между Исполнителем и Заказчиком. Дополнительное соглашение №1
вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяется на отношения
сторон с 01.07.2016.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 августа 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 25 августа 2016 года, протокол № 156
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.)
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
__________________Н.Л. Колесников
м.п.
3.2. Дата: 25 августа 2016 года.

