
 
Приложение 1 

к Положению Банка России  
от 30.12.2014г. № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами»  
 
 
 
 

15.1 Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное  наименование 
эмитента    

Публичное  акционерное общество  
«Тутаевский моторный завод» 

1.2. Сокращенное      фирменное 
наименование эмитента 

ПАО «ТМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1. 
1.4. ОГРН эмитента 1027601272082 
1.5. ИНН эмитента  7611000399 
1.6. Уникальный   код   эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

05633-А 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 
 

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

29.03.2019г. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 
решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:  
участвовало в голосовании 15 (пятнадцать) членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из 15 
(пятнадцати) членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО 
«ТМЗ» 2018 года. 
По вопросу 1: Об одобрении сделки, направленной на отчуждение Обществом земельных участков, 
кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 
 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом 
директоров эмитента:  
По вопросу 1: Об одобрении сделки, направленной на отчуждение Обществом земельных участков. 
Руководствуясь статьей 15 п.15.2 пп.22 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение договора 
купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 76:15:020804:20; 76:15:000000:21; 
76:15:020701:2, общей стоимостью 4 692 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот девяносто две 
тысячи руб. 00 коп.), между ПАО «ТМЗ» (Продавец) и ИП Главой КФХ Айлазовым О.А. (Покупатель). 
 
- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
28 марта 2019г.; 
- дата  составления  и   номер   протокола  заседания совета директоров   эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 29 марта 2019г., протокол № 7 - 18. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   ПАО «ТМЗ»                                                          В.М. Грибанов 
 
3.2. Дата  29 марта  2019г.                                                  М.П. 

 


