СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Современный
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
коммерческий флот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Совкомфлот»
эмитента
Российская Федерация, 191186, Санкт1.3. Место нахождения эмитента
Петербург, набережная реки Мойки, дом 3,
литер А.
1027739028712
1.4. ОГРН эмитента
7702060116
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10613-A
регистрирующим органом
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.scf-group.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
22.10.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета
директоров Эмитента в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Решения по
вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития Общества и
достижении КПЭ по итогам первого полугодия 2020 года».
1. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО
«Совкомфлот» за первое полугодие 2020 года.
По второму вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»».
2.1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в
соответствии с приложением.
2.2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или)
манипулирования рынком в соответствии с приложением.
По третьему вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Совкомфлот»».
3. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к договору на ведение реестра владельцев
ценных бумаг ОАО «Совкомфлот» от 23.01.2013 № СКФ-10/2 между акционерным обществом
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и публичным акционерным обществом
«Современный коммерческий флот» в соответствии с приложением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 21 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 22 октября 2020 года, протокол № 200.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

___________________

Тонковидов Игорь Васильевич

М.П.
3.2. Дата: 22 октября 2020 года.
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