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Акционерам  

ПАО «Совинтеравтосервис» 

 

Извещение  
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

Во исполнение пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» настоящим уведомляем о том, что ПАО 

«Совинтеравтосервис» (далее – Общество) планирует заключение договора 

поручительства (далее – Договор поручительства), являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  

Стороны Договора поручительства:  

ПАО «Совинтеравтосервис», ОГРН 1027700119105 (далее – Поручитель); 

«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739664260 

(далее – Банк). 

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ООО «СИАС-Тракс», ОГРН 

1027700285040 (далее – Должник). 

Предмет сделки: Поручитель соглашается выступать в качестве Поручителя в 

отношении выполнения обязательств Должника перед Банком, и Поручитель обязуется 

солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его 

обязательств перед Банком по Дилерскому договору о продаже и обслуживании от 

09.01.2018, действующему между ООО «Форд Соллерс Холдинг» (далее – Поставщик) и 

Должником (далее – Договор о поставках), денежные требования Поставщика по 

которому уступлены или будут уступлены Банку в соответствии с условиями Договора 

факторинга от 29.01.2017, заключенного между Банком и Поставщиком, а также по 

Соглашению об отсрочке платежа, заключенному между Должником и Банком. 

Размер ответственности Поручителя в случае неисполнения Должником своих 

обязательств перед Банком по Договору о поставках и/или Соглашению об отсрочке 

платежа ограничивается суммой, эквивалентной лимиту(-ам), который(-ые)  могут быть 

установлены Банком по Соглашению об отсрочке платежа в результате одностороннего 

установления/изменения лимита(-ов) согласно пункту 2.3 указанного Соглашения об 

отсрочке платежа и действуют на каждый конкретный момент действия Соглашения об 

отсрочке платежа и Договора поручительства, но в любом случае не может превышать 

суммы максимального совокупного лимита, равного 800 000 000 (Восемьсот миллионов) 

российских рублей.  

 

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым 

они является таковым: 

1. Члены Совета директоров ПАО «Совинтеравтосервис», занимающие должности в 

органах управления управляющей организации ООО «СИАС-Тракс» - ПАО 

«Совинтеравтосервис»; 

2. ООО «Совинтеравтосервис», контролирующее лицо ПАО «Совинтеравтосервис», 

является контролирующим лицом ООО «СИАС-Тракс». 

 

 

 

Генеральный директор       Чельдиев А.А. 


