Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых Советом директоров Общества”
1. Общие сведения
с
ограниченной
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
ответственностью
«Северо-Западная
(для
некоммерческой
организации
–
концессионная компания»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «СЗКК»
эмитента
123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д.
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

10, блок 19-2
1077759722446
7709756135
36388-R

http://msp-highway.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
d=24444

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: 10 сентября 2015 года, г. Москва, 16
часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: собрание
2.3. Кворум заседания Совета директоров: кворум в наличии, Совет Директоров правомочен
принимать решения по повестке дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги
голосования по ним:
Повестка дня:
1. Одобрение заключения Обществом сделки, стоимость которой составляет сумму,
превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент.
Принятое решение:
1. В соответствии с пп. 19.3.9 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить сделку, сумма
которой превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро или рублевый эквивалент этой суммы –
Договор на поставку транспондеров (приемо-передающих устройств) (далее – «Договор» на
следующих условиях:
Стороны:
Заказчик: ООО «СЗКК»;
Поставщик: ООО «КЬЮ-ФРИ»;
Предмет: Предметом договора является оказание Поставщиком услуг по поставке,
транспондеров (приемо-передающих устройств OBU615S), дополнительных креплений к ним
и пакетов с экранирующим покрытием для хранения транспондеров (далее – Оборудование).
Цена Договора: Стоимость оборудования по Договору составляет 1.338.000 (Один миллион
триста тридцать восемь тысяч) Евро, в том числе НДС 18% - 204.900 (Двести четыре
тысячи девятьсот) Евро.
Сроки Поставки: Не более 9 недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Поставщика.
Максимальное количество поставляемого Оборудования: 120 000 (сто двадцать тысяч)
штук.
Наделить Генерального директора Общества всеми полномочиями по подписанию и
исполнению Договор на поставку транспондеров (приемо-передающих устройств).
Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 10 сентября 2015 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК» _________________ Винсан Кабанн
(подпись)

3.2. Дата «10» сентября 2015 г.

М.П.

