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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. Решение по
вопросу 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания «О директивах Правительства Российской
Федерации»:
1.1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 2850п-П13кв обеспечить внесение изменений в правовые акты, регламентирующие правила закупки
(положение о закупке), предусматривающих:
1) неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
2) возможность в 2020 году изменения срока исполнения договора и (или) цены договора и (или)
цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения.
1.2. В соответствии с пунктом 1.1 настоящего решения утвердить дополнения в Положение о
закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 24 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27 апреля 2020 года, протокол № 193.
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»

___________________

А.В. Остапенко

М.П.
3.2. Дата: 12 мая 2020 года.
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