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. Санкт-Петербург,
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)

05.11.2019

На английском языке – PАО «SCF»

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 12 членов Совета
директоров Эмитента в голосовании приняли участие 12 директоров. Кворум имеется. Решения
приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 1 вопроса «О директивах Правительства Российской Федерации».
Обеспечить внесение изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот», изложив
пункт 11.4.3 в следующей редакции:
«11.4.3. В документации о закупке может быть предусмотрена возможность переуступки прав требования по
договорам, заключенным с субъектами малого или среднего предпринимательства, в пользу финансовокредитных учреждений (факторинг), а также возможность применения уступки права требования (факторинга)
при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом
с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем
проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 5 ноября 2019 года, протокол № 185.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

___________________
М.П.

3.2. Дата: 5 ноября 2019 года.

Н.Л. Колесников

