oтчет oб итoгaх гoЛoсoвaния
нa Гo.цoBoМ oбщем coбpaнии aкциoнеpoB
Aкциoнеpнoгo oбществa <<Мценский зaвoд кoММyнaЛЬнoгo l\{aшинoсTpoения)

(дaлее oбществo): Aкциoнеpнoе oбщeствo
<Mценский зaBoД кoМIlfyн€шьнoгo IиaшинoсTpoeHи,I).
Меотo нaxo)кДeниll oбщecтвa: з03036, opлoвскaя oблaсть, г. Мценок, микpopaйoн <<Кoммalп>>.
Bид oбщегo сoбpaния: гoдoBoе.
Фopмa Пpoвe.цениJl oбщeгo coбpaния (далeе - Coбрaние): сoбpaниe.
.{aтa сoстaвЛени'l сПискa лиц' иМeloщих ПpaBo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoнepoB _
06.05.20l8 г.
.{aтa пpoвe.цения oбщeгo оoбpaния aкциoнepoB: 3 0.05.20 1 8
Мeстo пpoBe.цения Coбpaния, пpoвe.цe}rнoгo в фopме coбpaния: AБК, 2-il этa>к, микpopaйoн
<<Кoммatп>>, г.Мценск, opлoвскaя oблaсть.
Cчетнaя кoМисcия: B сooтBеTсTBуIИ co ст. 56 ФЗ oт 26J2.I995 г. Ns 208-ФЗ кoб aкциoнеpнЬIХ
Пoлнoе фиpменнoe нaиMенoBaние oбщecтвa

oбщеотвaю> фyнкции cчeтной кoМисоии BЬIПoЛrUIrT prГисTpaTop oбществa

_ Ao

<Peгистpaтop

P.O.C.T.) (г. Мoсквa, yл. CтpoМьIнкa, Д. l8, кopп. 13). УпoлнoМoЧeннoе лицo pегисТpaтopa:

Кorпeлевa Aлинa Aнaтoльeвнa' .цoBepeннoоть Ns 0563 oт 26.|2.2017 r.

Пpeдоeдaтель oбщегo оoбpaния aкциoнеpoB: Мaкеев Bлaдимиp Ивaнoвич.
Cекpетapь oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoB: Hoвoсeльцев Пaвeл Ивaнoвич.

Пoвесткa дня oбщегo сoбpaния aкцПoпеpoB:

I
2
З
4
5

6
7
8

Избpaние чЛe}IoB HaблюдaтеЛЬнoгo сoBeTa oбщеотвa;
Из6paние ГeнepaлЬнoгo.циpектopaoбщeствa;
Из6paниe чпeнoB Peвизиoннoй кoмиссии oбществa;
Утвеpяtдениe гoдoBoгo oTЧrтa oбщеотвa зa20|7 гoд. yТBеp}цеHие гoДoвoй бyхгaлтepскoй
(финaнсoвoй) oтveтнoсти oбщeотв a зa 20|"/ гoд,
Утвеplкдeние Ayлитopa oбщеотвa;
Утвrpя<дение Уcтaвa oбществa в нoвoй pеДaкции;
Утвеplкдение pacпpеДeЛения пpибыли oЬщeствa Пo prзyЛЬTaтaМ дrяTеЛЬнoсTи B 20|7 гoду;

o пoлуrении

coглaоия нa сoBepшeниe кpyПньIх с.целoк.

Чиcлo ГoЛocoB (.rиcлo кyМyЛяTиBI{ьIх гoЛoсoB), кoтopьlми oблaДытpl лицa' BкJII6ЧеннЬIе
спиcoк Лиц' иМеBIIIиХ Пpaвo нa yЧaсTи в oбщем собpaнии:
- пo ПеpBoМy Boпpocy ПoBeсTки дня_99 760.
. Пo BTopoNfy Boпpoсy пoBесTки
ДНя _ |9 952'
- Пo TpеTЬеМy BoПpoсy ПoBeстки ДНя_ |9 952.
- пo ЧеTBrpToМy BoПpocy пoBестки ДНя_ 19 952'
- Пo IIяToМy Boпpoсy ПoBrоTки дня- 19 952.
- Пo шeстoМy BoПpoоy пoвeстки дня_ 19 952.
- Пo се.цЬN{oМy Boпpocy пoBrcTки дня _ |9 952.
- пo BocЬмoмy Boпpocy пoBеcTки дня_ |9 952.

B

Чиcлo гoЛoсoв (vиолo кyMyЛяTиBнЬIх гoЛocoB), пpихoдиBIIIиxcя нa гoЛocyЮщие aкции
oбщеотвa, oПpеделеннoе с yЧетoМ пoлoxсений п.4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02'2012 г. Ns 72-6lпз-н:
- пo пеpBoМy BoПpocy пoBеоTки дня _ 99 7 60,
- Пo BтopoМy Boпpoоy пoBrстки дня _ 19 952'
. Пo TprTЬеМy Boпpocy ПoBеоTки ДНЯ _ 4 |0з.
- пo ЧeTBepToмy BoПpoсy пoBeстки дня _ 19 952,
- пo Пятoмy BoПpoс.y ПoBесТки дtlя _ |9 952.
- Пo пIесToМy BoПpoоy пoBecтки дня _ |9 952,
- пo сe.цьМoмy BoПpocy пoвестки дня_ 19 952'
- Пo BocЬМoМy Boпpocy ПoBeоTки дня _ |9 952.
rraстие

Числo гoлoсoв (vиcлo кyI{yляTиBFIьIх гoлoсoB), кoтopьtми o6лaдaли Лицa, пpиняBIIIие

в oбЩем сoбpaнии:

- пo пеpBoМy BoПpoсy пoBестки дня

-

94 475; Квopyм иМеЛся.

. пo BToрoMy Boпpocy пoBесTки дI{я * 18 895; Квopyм иMeлся.
- Пo тpeTЬеMy Boпpoсy ПoBeсTки дня - З 046; Квopyм иMеЛся.
- Пo ЧетBepтoMy Boпpoсy пoBестки дня _ 18 895; Квopyм иМeлcя.
. пo пяТoМy BoПpoсy пoBеотки дня _ 18 895; Квopyм иМrЛся.
- пo шIeсToМy BoПpoсy пoBeсTки дня - l8 895; Квopyм иМеЛcя.
- пo се.цЬMoMy BoПpoсy пoBeоTки дня - 18 895; Квopyм и1!{еЛся.
- Пo BoсЬМoмy Boпpoсy пoBеcтки дня - l8 895; Квopyм иМеЛcя.

Числo Гoлoсoв (uислo кyMyляTиBнЬIх гoЛocoв), oтдaннЬIх зa
ГoлoсoBaния:

. Пo пepBoМy

BoПpoоy ПoBecтки дня: (зa)

_

18

кaэк,цьIй

из

BapиaнтoB

9з9, 18 884, 18 884, 18 884, 18 884; кпpoтив> .

0;

(Boздеplt(zrлся> - 0;
. пo BTopoMy Boпpoсy ПoBестки.цня: (зa)).

l8 895 ((пpoTиB) - 0; <вoздeprкaлся> - 0;
. пo тpеTЬrМy Botlpocy ПoBеcтки дня: (зa) - з 046, з 046, З 046 (пpoтиB) - 0; <воздеprкaлоя> - 0;
- Пo ЧетBеpTolлy Boпpocy пoBеоTки.цня: (зa)) - l8 891; (шpoтиB) - 0; <вoздeplкaлся>> - 0;
- Пo шпoМy BoПpoсy пoBeоTки.цня: (зa)) - l8 895; (пpoTиB) - 0; <вoздеplкaлся>> - 0;
- Пo шecтOМy Boпpocy ПoBестки дня _ l8 895; <пpoтиB) - 0; (Boз.цep)кi}лся> - 0;
- пo сeДьМoмy Boпpoсy ПoBестки дня _ l8 892; кпpoтиB) - 0; (Boздrp}кuUIоя> . 0;
- Пo BoсЬМoМy BoПpocy tIoBесTки дня _ 18 895; <пpoтиB) . 0; (B6з.цep)кirЛcп - 0;
Фopмyлиpoвки pешeний, пpинятьtх oбщим сoбpaнием:
. пo пepвoмy BoПpoсy IIoBеcтки дня: Избpaть Haблю.цaтельньrй сoвeT B кoЛичествe 5 челoвек из
ЧисЛa слeдyк)щих кaнДиДaToB:

l)Maкеев Bлaдимиp Ивaнoвич

_

Гeнеpaльньrй диprктop

ooo

<<IIнжeнrpHaя кoмпaния

OpeлэнеpгoayДиT>;
2)Сacпtl Bиктop ЛeoниДoвиu - Генeрaльньrй Диpeктop AO <<lVIцeнский зaвo.ц <d(oммarп>>;
3)Tихoнoв Bиктop ,{митpиевиu Haчaльник yпpaBЛeIIия кoммepнeскoй лoгистики'
нaчaЛьник oт.целa снaбясения AO <Mценский зaвoД <<Itоммarш>>;
4)Hoвoсeльцeв Пaвeл Ивaнoвич - Haчaльник юpидичeскoгo бropo Ao <<lVIценский зaBoд
<<Itoммarп>>;

5)Якимeц Hикoлaй Cтeпанoвич

_

HaчaлЬник oтдeЛa кaпитaJlЬнoгo стpoитeльствa

Ao

<<Mцeнскпй зaвoД <<Кoммaш>>.

.

Пo Bтopoмy Boпpocy пoBесTки дня: Избpaть Caсинa Bиктopa ЛeoниДoвинa ГeнepaлЬпЬI}r
ДиprкToрoм Ao <<Mценский зaвoД <<Кoммaшr>>
BoПpocy пoBеcтки дня: Избpaть Peвизиorrнyк) кoмиссик) B кoличестве 3 чeлoвeк
и3 числa слe.цyющих кaн/цидaтoB:
l)Лeoнoвa Haтaлия Bиктopoвнa - ЗaместиTrЛь гЛaвнoгo бyхгaлтeрa Ao <Mценский зaвoд

- пo

TpеTЬеI!,ty

<<Кoммarп>>;

2)Aфaнaсьевa Любoвь Aлексaн.цpoвнa
<<Mцeнский заBo.ц

<<I(oммarп>>;

-

Haчaльник ПЛalloBo-экoнoluиЧrскoгo бtopo Ao

3)Bлaсoвa Иpинa Ивaнoвна _ Бyхгaлтеp AO <<lVlцerrский зaBoД <dtoммаш>>.
- Пo ЧеТBеpToМy BoПpoсy ПoBeстки дня: 4.1.УтBeрДить гo.цoвoй oTЧeT oбществa

4.2.Утвеpлить гoДoвyк) бyхгaлтepскую (финaпсовyю) oтчетнoсть
<<I(oммarп>>

Ao

зa20|7 roд.
<<lVIцeнский зaвo.ц

зa 2017 гoд.

- пo пяToMy Boпpoсy пoBесTки дня: Утвеp.циTЬ ay.циTopoм OбщeсTBa
(yл. I{иoлкoвскoгo,1; г. opел).

ooo

<сAyлит-Кoпсaлтинг)

. пo шecтoмy Boпpocy пoBeстки дня: Утвep.Цить Устaв Oбщeствa в нoвoй рeДaкции.

. Пo седЬМoмy BoПpoсy ПoBrстки дня: ПpибьIль (uистyro пpибьlль), ПoЛyченнyю Oбщeствol}I Пo
иToгaM финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеятeЛьнoсти в 20|7 гo.цy' пaпpaBиTЬ IIa пpoизBoдсTBrIIнoe
paЗBиTиr и oбeспeчeниe хoзяйствeннoй .цеяTеЛЬнoсти oбществa.

- пo

BocЬMoМy Boпpoсy пoBеcтки Дня: 8.1. <dIpедoстaBиTЬ сoгЛaсие
нa сoBерrПениe кpyпнЬrх
сДелoк Пo пpПBлeчeник) в IIAO Cбеpбaнк кpeДIrToB нa сЛеДyк)щих yсЛoBиях:
-oб.ч1" сy}rMa кpеДитoB' IlЛaниpyeП{Ьш к ПplrBЛеЧeник) B сpoк
дo 01.01.2019 г. - нe бoлее 700
000 000'00 pyблей;
-сpoк кaя(Дoгo и3 кpеДиToB - IIe бoлее 36 мeсяцев;

.пpoцrнтнaя сTaBкa не бoлее 15Уo гoдoвьIх (с ПpaBoМ
бaнкa B

o.цнoсTopoннeм ПopяДке

ПpoI{зBoДиTЬ IlзMеIIениe пpoцrIITнoй стaвки' B тoltl числr yBеЛI!чиBaтЬ
еr .цo paзMеpa ,,е Ъoлeе
|7 o/o roдoвьIх) с yплaтoй пpoцентoв е)Iсrмeсячнo 25-гo Числa кall(дoгo
кaЛrн.цapнoгo месяцa и

B дaTy пoЛнoгo пoгaЦIепия кpeДиTa нa yсЛoBllях'

oПpеДeЛяеlиых yПoЛнol}loчrЦнЬIl}I нa
ПoдПисaнПe зaкЛючaeМoгo Дoгoвopa лицolvt oбществa Пo
сoглaсoBaIIию с бaнкoм (с
вoЗluoя(нoсTЬю пoслеДyюIцегo иЗ}Iепеtlllя сpoкoB Il пopяДкa yпЛaTЬI
пpoценToB без пoлyнения
oдoбpения кoЛлегиaльнЬIх opгaнoв yпрaBЛения обществa,1;
-с BЗIlМaниeIи иIIьIх плaтежeй (кoмпсспй' нeyсTorк), oпpеделяrмЬIх yпoЛIroyoчeннЬI}I
нa
Пo.цПисaние зaкЛючae}Ioгo ДoгoBopa ЛицoM oбществa пo
сoгЛaсoBaIIик) с бaнкoм, B To1}I ЧисЛе:
-IIлaTa зa пoЛЬзoBaIIие Ли}ltlToM кpeДrrтнoй линиIr B paзNlepе
нr бoлеe 17o гoдoвьrx oт
свoбoднoгo oсТaTкa ли}tIITa кpедитнoй ЛиниП (с пpaвoм
дaльнeйrшeгo IIзlvIеЕения yкaЗaннЬIх
yслoвий дoгoBopa бeз пoлy.reния oдoбрения кoЛЛrгйu,'.,,',* opгaЕoв
yпpaBЛeнrrя oбщeствa);
-сo сpoкaми и Пopядкaми пpе.цoсTaBЛeнПя и BoзBpaTa кpеДиTa (в т..r.
гpафикaми ."'дu""
пoгaшения кpедитa), oПpeДrЛяrПrЬIПrи yПoЛнoП{oчeннЬI}r нa ПoДПисaние ЗaкЛюЧar*Ioгo"
ДoгoBopa Лицolи oбщeствa Пo сoгЛaсoвaник) с бaнкoм (с пpaвoм дaльнейrпeгo изП!rнепия
yкaзaннЬIх yслoвий дoгoвopa бeз пoлyнения oдoбpeния кoЛлeгllaЛЬнЬIх
opгa[IoB yПрaBЛeIIия
oбщeствa);
-a TaIoке нa иньIх yсЛoвиях бaпкa, B T.ч. с Bклк)чeниe}I B TексT
Дoгoвopa yсловий, BЛeкyщих
BoзникIIoBеIIиe y Кpедитopa пpaBa ПрекpaтиTЬ BЬIДaчy крeДиTa
ll/llлп пoтpебoвaiь oт
Зaемщикa ДoсpoЧнoгo вoзBpaTa всей сyммьI кpеДIrTa и yПлaTЬI ПричитaющПхся
Прoцeнтo. зa
Пoль3oBaнПe кpeДIrToM' пeyсToeк и Дpyгих плaтeясей, ПреДусПloTpellньlх
yсЛoBllяП{П Дoгoвoрa'
прrДъяBитЬ aHaЛoгиЧнЬIе тpебoвaния ПopyЧIrTeЛяM и гapaнтaМ'
oбрaтить B3ЬIскaниe нa
3aлofl(eннor и}ryщестBo' a Taк)кe с изМенrниe}I тaких yслoвий (в
т..r. * .'opo,y, yxyдшaющyю
пoлo)кениe Oбществa либo егo aкциoнеpoв/тpетьих лиц) нa
yс}IoTp.n""
испoЛнитeЛьнoгo opгaнa oбществa сaмoстoятeлЬнo пo сBoeмy yсlиoтpениIo
"д".,oЛиЧнoгo
B ПpeДeЛах
сpoка
дeйствия Дoгoвopa' без дoпoлпитeлЬнoгo oдoбpения BIgIюЧeния/ изменения тaких
yслoвий
yПoЛнoМoченнЬIlu кoЛлегIlaJIЬнЬIlи opгaнoм Oбществa,
есЛIl BItЛючеllпe/ и3мrllrниe тaких
yслoвпй нe yBrЛиЧиBaeт мaксимальньrй сpoк кpeДIrToBaIIия' yкaЗaнньIй
B IraсToящe}I
BoПpoсr.
8.2. ПpeдoсTaBПTЬ сoгЛaсие нa сoBеpшeниe кpyПнЬIх сДелoк' Пo
пpеДoсTa'ЛeнПю B .aЛoг
IIAO Cбеpбaнк имyЩестBa oбществao Пeprчeнь кoTopoгo oпpеДелrн в Пpилolteнии
Л}1o
Пpилoэкeнии Лb2, Пpилotкении Jli:3 к ПpЪтoкo,,y .oдo*oгo oбщегo
сoбpaния aкциoнеpo.'
oбщeй pьrнo.rпoй сToимoсTЬю 335 129 108,54 pyь.
Iс yчeтo}t IIДсl, Пo зaЛoгoBoй oцeнкe,
oпpедеЛяeмoй пa oсIIoBaIIии pьtнoнпoй сТoIlMoсTIl
y.rеioм
IIДс1; . ,,p,*""""иr}1 зaJloгogoгo
[с
дпскoнтa B paзМеpe нe бoлeе 600/. (c Boзlиo)t(нoсTью B дaльпeйшrем изМrняTЬ
зaЛoгoByк)
oцeнкy бeз дoпoлнителЬнoгo oдoбрения кoЛЛегиaЛЬнЬIlиII oргaIIaMIr yПpaBлeнПя
oбществa), в
oбеспечение исПoЛнения oбязaтrЛьсTB Пo IrспpaшIIBaе]uЬIlvI в ПAo
Cбеpбaнк кpеДIrTaM IIa
yсЛoвиях' ПзЛo)I(еннЬIх B BoсЬMo}I BoПpoсe Пoвeстки
Дня ({I. 8.1.) гoдoвoio oбщегo сoбpaния
aкцrroнrpoB.
8.3. ПpeдoсTaBI{TЬ сoглaсиe шa сoBеpшение кpyпной сделки пo Bнeсению I|3П!еЦений
в
дoгoBopЬI зaлoгa/ипoтeки' закЛючeпнЬIe п'е)кДy oбществом и ПAo Cбеpбaнк, в oбeспеченпе
tlспoЛнeнIlе oбязательств Oбществa пo loгoвopy oб oTкpЬrTии вкл лъоз
07|5042 oT
12.08.2015г. и loгoвopy oб oTкpЬIтии BкЛ J\!б30zrЬroв oт 2|-.|1.2016г.,
зaклroЧенньIDI ll|ещДy
Oбщeствoм || IIAO Cбеpбaнк, в ЧaсTIl из]ueнения зaлoгoвoй И pьrнoинoй
сToимoсTи
иМyщесTBa oбщeствa, пepeчeнЬ кoтopoгo oПprДеЛеп в Пpилoэrсeнии
ЛЪ4 * Пpo'o*oЛy гoДoBoгo
oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв, oбщeй pьlнoннoй
lo |2 232 306,88 pyб. [с yЧeToM
"'o,*o"'o pьrпoннoй стoиl}IoсTIl
нДсl' пo зaЛoгoBoй oцепке' oПpедеЛяемoй нa oснoBaIIии
[с yueтoм
IЦс]' с Пpи}rенeнПем 3aлoгoBoгo дискoнTa B pa3rиepe Ъo,,"" 60Y' (е BoзIиoЯtнoсTьIo
B
""
ДaльЦейrшеiи изМеIIяTь зaЛoгoByю oценкy без дoпoлн"Ъe,."o.o
одoбpения кoЛЛегиaJlьIlьIlvtи
opганaми упpaBЛeIIПя oбщeствa)o в oбeспeчениe испoЛнeния oбязaтельсTB
Пo сЛeДyющиМ
кpeДиTIrЬIМ ДoгoBopaM:

1) BкЛ

.

Л}6307|5042 oт 12.08.2015г.
сyMMa нe бoлеe 100 000 000 pуб.;

.
-

срoк - нe бoлеe 36 мeсяцев;
ПpoцrIrTIIaя стaBкa нe бoлее |3'8o/o гoДoBьIх (с пpaвoм бaнка B oДIloсTopoнпr}t пopяДкe
ПpolrзBoДIrтЬ изDleнeниe пpoцeнтнoй стaвки' B тoltI чис.Пe уBeлиЧиBaTЬ ee Дo paз}lrpa не бoлее
()/o
15
годoвьIх) с yплaтoй пpoцeнтoв e)I(еiиrсячнo 25-гo чисЛa кDI(/цoгo кaJlrlrДapнoгo мrсяцa rr
B Дaтy пoЛнoгo ПoгaпIeнПя кpeДитa нa yслoвиях' oПpeДeJlяеlt{ЬIх yПoЛнo}roчeнньIм нa
ПoДПисaниe зaкЛк)ЧаеМoгo Дoгoвoрa лицojl{ oбществa пo сoглaсoвaнию с бaнкoм (с
BoзMo)кHoсTЬIо ПoсЛeДyющегo изп!енeния сpol(oB и ПopяДкa yПЛaTЬI ПpoцrIIToB без пoлyuепия
oдoбpения кoЛЛегиaЛьнЬrх oргаЕoB yпpaBЛeния oбщeства);
. с B3иll{aниeN{ иньlx плaтeясей (кoмиссий' неyстorк), oпpедeляеMЬIх yпoлпolиoЧеннЬIПr нa
ПoДПисaниe ЗаключaеMoгo Дoгoвopa Лицo}r oбщeства пo сoгЛaсoBaIIик) с бaнкoм, B тoМ числе:
. ПЛaTa зa пoЛЬЗoвaние ЛиMIIтoll| кpе.цитнoй линиII B pa3}Ieрe |Yo roдoBЬIx oт свoбoднoгo
oстaткa ЛиМитa кpeдитнoй Линии;
- сo сpoкaП!и и ПopяДкаMи ПpеДoсTaBлеHия и BoзBpaтa кpe/цитa (в т.н. гpaфикaми BьIДaчи и
пoгaПIeния крeдитa)' oПрeДrЛяrМЬIп|и yпoлIIoMoЧеннЬrМ нa ПoДПисaпПr зaключaeDloгo
ДoгoBoрa ЛицoM oбщeствa пo сoгЛaсoBaник) с бaнкoм (с пpaвoм дaльнейrпeгo из}Ieнeния
yкaЗaнньIх yслoвий ДoгoBopa без пoлyнения oдoбpения кoЛЛегиaJIьtlЬIх opганoв yПpaвЛенrrя
oбществa);
- а Taк?ке нa инЬIх yслoвияx банка.

2| BкЛ

J\& б30716108 oт 21.11.2016г.
сyмМa пе бoлеe 70 000 000 pyб.;
сpoк. не бoлее 1095 кaленДapньIх дней;
пpoцeнTнaя сTаBкa не бoлеe ||'95o/" гoДoBьIх (с пpaвoм бaпкa B oДнoстopoнIleм ПopяДке
ПpoизBo.циTЬ иЗ}Ieнениe пpoцеIITнoй стaвки' B тolи Числr yBeЛичиBaTЬ еr Дo рaз}reрa нe бoлeе
15 Уo гoдoвьIх) с yплaтoй прoцентoв r}ке}teсячнo 25.гo числa кaЛ(.цoгo кaЛенДapнoгo Mесяцa и
в ДaTу пoлнoгo ПoгашIeния кpeДIrTa IIa yсЛoBrtях' oпpeДeJlяеil,IьIx yпoлнoмoчeннЬIil{ нa

-

пo.цПисaниe зaклк)чaeмoгo Дoгoвopa Лицo}t Oбщeствa Пo сoгЛaсoBaIIию с бaнкoм (с
Boз]иoяtнoсTЬrо пoсЛеДyк)щегo изП{eнeния срoкoв II пopяДкa yпЛaTьI пpoцентoB без пoлyнeния
oдoбpения кoЛЛeгиaльньIх opгaнoв yпpaвЛeния oбществa);
- с BЗи}Iaниeм инЬIx плaтeясeй (кoмиссий' неyсToeк), oпpeдeляe}IЬIх уПoЛнoмoченньIм пa
ПoДписaниe зaкЛючaeПloгo Дoгoвopa Лицoм oбщeствa Пo сoглaсoBaIIию с бaнкoм, B ToM чисЛe:
. пЛaтa зa пoльзoвaниe Лип{итoМ кpe.цитнoй линии B paзMrpe 1Уo гoдoвЬIх oт свoбoднoгo
oсTaткa ЛиMитa кpедитнoй Линии;
- сo сpoкaMи и Пopя.цкaМи ПрeДoсTaвЛeнllя и вoзBpaтa кpеДитa (в т..r. грaфикaми BьIДaЧи и
пoгaПIeния кpедитa)' oПpеДеЛяеМЬrМП yПoлIloMoченньllvl Нa Пo.цписaниr зaкЛючaеMoгo
.цoгoBopa Лицolи oбществa Пo сoгЛaсoBaIIию с бaнкoм (с пpaвoм дaльнeйrпегo изMеIIепия
yкaзaнньrx yслoвий Дoгoвopa без пoлунeния oдoбpения кoЛЛегиaЛЬнЬш opгaIIoB yпpagЛения
oбщeствa);
- a тaк)ке нa инЬIхyслoBиях бaнкa.
8.4. ПpeдoсTaBиTЬ сoгЛaсиr нa сoвepшение кpyПнoй сделки Пo внесениro изменений в
ДoгoBopЬr зaлoгa./ипoTeки' зaкЛючeнньIr п'е}кду Oбщeствoм и ПAo Cбepбaнк, в oбеспечение
llсПoЛнeния oбязaтeльств Oбществa Пo loгoвopy oб oTкpЬIтии BкЛ J\Ъ63071б123 oт
|4.|2.20|6r. и .{oгoвopy oб oTкpЬITии BкЛ J\Ъб30716127 oт.23.12.201бг., зaклrочеIIHьIе Mer1(Дy
Oбществoм || ПAo Cбербaнк, B чaсти изMепeния залoгoвoй II pьrнoннoй сToи}roсти
иМущeсTBa oбществao ПеpеченЬ кoTopoгo oПpеДeЛeн в Прилorrсении }iЪ5 к пpoToкo.тy гoДoвoгo
oбщегo собpaния aкциoнepoв, общей pьrнoннoй сToиlиoстЬro 8б 090 544,63 pyб. [с yчеToM
нДсl' Пo зaлoгoBoй oцeнке' oПpeДeляeмoй нa oснoBaIIии pьrнoинoй сToIllvIoсTIl [с у.rетoм
нДс]' с пригиепeниeM ЗaлoгoBoгo .цискoIITa B paзМеpe не бoлее 600/o (c Boзl}loл(нoстью B
дaльнейшrе]vl и3}rенять зaЛoгoByю oцeЦкy бeз дoпoлниTеЛьнoгo oдoбpeния кoЛЛегиaJIЬнЬIl}lи
oргaHa}Iи yПpaBЛеIrия oбществa), в oбeспeчeние исПoЛнeния oбязaтельстB Пo сЛеДyющим
кре/циTIIЬIM ДoгoBopaM

1) BкЛ

-

:

J\ъ6307|6|23 oт |4.|2.20|6т.

сумD{a не бoлее 30 000 000 pуб.;

сpoк - не бoлеe 730 кaлендapнЬIx днeй;
пpoценTIIaя стaBкa Hr бoлее ||o95o/o гoДoBьIх (с пpaвoм бaнкa B o.цнoсTopoннeп{ пopяДкe
прoи3BoДить изMeнениe ПрoцeIITнoй стaвки' B To}I ЧисЛе yBеЛичиBaTЬ eе Дo paзмеpa нe бoлеe
15 Уo гoдoвьIх) с yплaтoй пpoцeнToB e)I(еMeсячнo 25-гo чисЛa кffItДoгo кaЛeнДapнoгo Meсяцa и
B Дaтy пoЛнoгo ПoгalПeHия кpеДиTa IIa yсЛoBиях' oПpедеЛяrMьIх yПoЛнoMoченнЬIM нa

-

ПoдПисaниe зaключaeмoгo дoгoBopa Лицoм Oбществa Пo сoглaсoBaнию с бaнкoм (с
Boзl}|oЯсHoсTЬю ПoсJlедyющeгo изDIенrния сpoкoв и пopя.цкa yПЛaTЬI ПpoцеIIToB бeз пoлy.rения

oдoбpения кoЛЛегIlaЛЬнЬIх opгaIIoB yIIpaBЛепПя oбщeствa);
- с BзIlмaниеп| иньIх плaтеясей (кoмиссий' нeyстoек)' oпpеделяeмЬIx yпoлIloмoЧенньIlu нa
ПoдПисaние зaк.пюЧaeмoгo Дoгoвopa Лицoм oбществa пo сoгЛaсoBaник) с бaнкoм, B Tolvt числr:
- ПлaTa 3a ПoЛЬ3oBaHlte Ли}tIlToM кpe.цПтнoй линии B pa3}Iepе 1%o гoдoBЬIx oт свoбoднoгo
oсTaTкa ЛIl}|Ilта кpедитнoй ЛIlнии;
- сo сpoкaми и ПopяДкaми ПprДoстaBЛeния Ir BoЗBpaтa кpеДиTa (в т.н. гpaфикaми BЬI/цaЧи и
пoгaПIения кpедитa)' oПpеделяeмьIпtи yпoЛнoмoЧeнньllvl Пa ПoДПисaниe зaкЛюЧaемoгo
.цoгoBoрa ЛицoM oбщeствa пo сoглaсoBaIIию с бaнкoм (с пpaвoм дaльнейrшегo ll3менeния
yкaзaпных yслoвий /цoгoBopa без пoлyueния oдoбpения кoлЛeгиaJIЬIlЬIх opгaIIoB yПрaBЛения
oбществa);
- a Taк}кe нa иньIх YсЛoBиях бaнкa.

2\

.

J\ъ63071б127 oт 23.|2,20|6r.
сyммa не болеe 65 000 000 pyб.;
сpoк. нe бoлее 730 кaлендapцьIхдней;

пpoценTнaя стaBкa IIe бoлeе ||,95oh гo.цoBьIx (с пpaвoм бaнкa B oднoсTopoпнrм ПopяДке
ПpoизBoдиTь изменrниe ПpoцeIITнoй стaвки' B Tol}I ЧIlсЛе yBeЛиЧиBaть еe Дo рaзмeра нe бoлeе
15 %o гoдoвьIх) с уплaтoй пpoценToв Фкеlltесячнo 25-гo ЧисЛa кarl(дoгo кaлeн.цapнoгo мrсяцa и
в ДaтУ пoЛнoгo пoгaПIения креДитa нa yслoBllях' oпpe.цrЛяеМьш yПoлнolvtoченнЬIll{ нa

пoДПисaние ЗaклюЧaе]иoгo Дoгoвopa Лицolt{ Oбщeствa пo сoгЛaсoBaIIию с бaпкoм (с
Boзlиo)кнoсTью пoслeДyк)щегo IIзMeIIeния сpoкoB и пopяДкa yпЛaTьI ПpoцeЦToв бeз пoлyнeния
oдoбрения кoЛЛeГиaЛЬнЬIx opгalroB yпpaвлeпия oбщeствa);
- с BзиlиaниеМ ПнЬIх плaтerкeй (кoмиссий' нeyсToeк), oпpeдeляeМЬIx yПoЛнoil{oЧенньIl}I пa
ПoДПисaниr зaкIlк)чaeМoгo дoгoBoрa лицoПr oбщeствa Пo сoгЛaсoBaIIик) с бaнкoм, B ToM чисЛe:
- плaтa 3a ПoЛь3oBaIIиr лиMIlтoМ кpедитнoй лпнии B paзмepе 17o гoдoBьIх oт свoбoднoгo
oстaTка Лиlvtитa крeдитнoй Линии;
. сo сpoкaми и пopя.цкaП{П пpеДoсTaвлeпия и BoзBрaTa кpеДиTa (в т.н. гpaфикaми BЬIДaчи и
пoгa[Irния кpeдитa), oПpeДеЛяeмьllvtи yпoЛнoмoЧенllЬIltI нa пoДПисaние зaкЛючaeDloгo
.цoгoBoрa Лицoм Oбществa Пo сoгЛaсoBaIIик) с бaнкoм (с пpaвoм дaльнейrшегo изменeния
yкa3allнЫх yслoвий ДoгoBopa без пoлy.rепия oдoбpеЕия кoлЛегиaJIьньж oргaIIoB yпpaBлеIIия
oбществa);

-

a Taк}ке нa иньIх yслoBllяx бaнкa.
8.5. УстaнoBитЬ сpoк действия нaсToящeгo pешения o сoгЛaсии нa сoBepшение
сДeЛoк - пo 01 ик)Ля 2022 roдa (вклro.rительнo)>>
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