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1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
используемой эмитентом для раскрытия http://www.pgkweb.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие в голосовании 7 из 9 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю.,
Волошин А.С., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., Федоров И.П. Кворум заседания Совета
директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Одобрение договора субаренды части нежилого помещения как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность» решили:
1.1. Определить предельную сумму сделки – Договора субаренды части нежилого помещения - в
размере 187 687,86 рублей с НДС.
1.2. Одобрить договор субаренды части нежилого помещения как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: АО «ПГК» (Арендодатель, выгодоприобретатель) и Благотворительный фонд
«Институт социального развития» (Арендатор).
Предмет: Арендодатель за плату передает Арендатору во временное пользование часть комнаты
21э нежилого помещения общей площадью 17,13 (Семнадцать целых и тринадцать сотых) кв.м.,
данное помещение расположено на 4 этаже Делового центра «ОМЕГА ПЛАЗА» по адресу: 115280,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, и принадлежит Арендодателю на
праве аренды по договору аренды нежилого помещения, имеющего площадь 2643 кв.м.
Часть помещения предоставляется Арендатору под офис: для размещения в нем работников,
имущества, документов, информации, использования в качестве адреса для получения почтовой
корреспонденции.
Размер ежемесячной арендной платы за Часть помещения составляет 31 281 (Тридцать одна
тысяча двести восемьдесят один) рубль 31 коп. с НДС.
Общая стоимость Договора: не превысит 187 687,86 рублей с НДС.
Срок действия договора: договор заключается на срок с 01.07.2016 по 31.12.2016 включительно.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании не принял участие один член Совета директоров Эмитента как лицо,
заинтересованное в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 27 июня 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол №26 от 28 июня 2016 года.
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