СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Современный
коммерческий флот»
На английском языке - PАО «Sovcomflot»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ПАО «Совкомфлот»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 191186, г. СанктПетербург, набережная реки Мойки, дом 3,
литер А.

1.4. ОГРН эмитента

1027739028712

1.5. ИНН эмитента

7702060116

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

10613-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
http://www.scf-group.ru

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

24.09.2018

На английском языке – PАО «SCF»

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета
директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решение
принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2. О сделке с заинтересованностью:
2.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену
(денежную оценку) стоимость работ по договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 в месяц в размере 5 236 840
(Пять миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% - 798 840 (Семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек на период
действия договора.
2.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать
совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору №
СКФ-5/2 от 29.06.2012 (далее – Договор) между публичным акционерным обществом «Современный
коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», заказчик) и обществом с ограниченной
ответственностью «СКФ Арктика» (ООО «СКФ Арктика», исполнитель), вносящее следующие
изменения в Договор:
•
Цена договора: стоимость работ по Договору в месяц составляет сумму 5 236 840 (Пять
миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
- 798 840 (Семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
•
Дополнительное соглашение к Договору распространяет свое действие на отношения сторон с
1 апреля 2018 года;
•
Права и обязанности сторон, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в
неизменном виде, при этом стороны руководствуются Договором с учетом условий, заключаемого
дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение к договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 между ПАО «Совкомфлот» и ООО
«СКФ Арктика» является сделкой, в совершении которой имеется с заинтересованность, по

следующему основанию: члены Правления ПАО «Сокомфлот» (Амбросов Е.Н., Колесников Н.Л.,
Остапенко А.В., Тонковидов И.В.) одновременно являются членами Совета директоров ООО «СКФ
Арктика».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 21 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24 сентября 2018 года, протокол № 175.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора –
административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

___________________
М.П.

3.2. Дата: 24 сентября 2018 года.

А.В. Остапенко

