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2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении: Ранее опубликованное «Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров эмитента, и инсайдерская информация», опубликованное 05.10.2015г. в 09:52, просим считать некорректным.
Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация
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2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения:
02 октября 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол №4 заседания Совета директоров от 02.10.2015г.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения
заседания Совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Одобрить сделку - заключение Договора №01-1520/15 аренды нежилых помещений с Обществом с
ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ПАО «Галс-Девелопмент» - «Арендодатель»
ООО ВТБ ДЦ – «Арендатор»
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор обязуется принять во
временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 1 861,95 кв.м.,
расположенные в нежилом здании, расположенном по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
39, стр. 80. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует по 31 декабря

2016 года включительно.
Цена сделки: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год (Приложение №1).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утвердить консолидированную финансовую модель ПАО «Галс-Девелопмент» на 2015 год (Приложение
№2).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утвердить консолидированный бюджет ПАО «Галс-Девелопмент» на 2015 год (Приложение №3).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»
С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ”
октября
20 15 г.
М.П.
Краткое описание внесенных изменений: «Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров эмитента, и инсайдерская информация», опубликованное 05.10.2015г. в 09:52, содержит техническую ошибку в
сведениях о результатах голосования членов Совета директоров по первому вопросу повестки дня.
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(подпись)
М.П.

