протокол

внеочередного общего собрания акционеров
Щата составления протокола: 24.|0.201'7

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Пластформ"
Место нахождения 0бщества: З5292З, Красноларский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.l47
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собранrrя: Собрание

{ата проведен и я общего собрания : 20.1 0.20 1,'7
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 147, здание
Заводоуправления

Время
Время
Время
Время
Время

начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: l4:00
окончания регистрации лиц, иN{евших право на участие в общем собрании: l5:20
открытия общего собрания: 15:00
начала подсчета голосов: l5:25
закрытия общего собрания: 15:З0

Повестка дня общего собрания:
Приrrятие решениrI о совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение с АО <Россельхозбанк> дополнительного соглашения к договору об
ипотеке (залоге) недвижимости Nsl l0326/0308-7.1 от 2З.06.20l

l

г.

в совершении котороЙ имееТся
(Россельхозбанк>
с
АО
заинтересованность
закJIючение
дополнительного соглашения к договору

Принятие решения

о

и

совершении крупной сделки

лоруrительства Ns1 10326/0З08-8i

1

сделки,

от 05.12.2012 г.

Используемьте сокращения:
Положение - Положение о дополнительных требованиях к tlорядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденное Приказом Федератrьной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 r. Ns
1,2-6lпз-н,

Прелседательствовал ца собрании член наблюдательного совета Кесян Мелик Ашотович, секретарем собранИя
назначена Егоян Наталья Геворговна.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество
"Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения:. 11,7452, Российская Федерачия, город
Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг
обцества.

Для объявления результатов регистрации

и

кворума

к

начаry собрания слово

предоставлялось

уполномоченному представителю регистратора Общества Ткачевой Надежде Евгеньевне.

Обществом выпущено и размещено 12 |17 (,Щвеналчать тысяч сто семнадцать) акций" Все акции Общества

право на участие в общем собрании:
(их уполномоченных
представителя) в совокуrrности обладающих 9 380 (щевятью тысячами тремястами восьмьюдесятью) голосами,
что составило'71.4|19 Yо от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с )лIетом п.
4.20 Полоlкения и других случаев, предусмотреннь]х законодательством и нормативно-правовыми актами.
являются голос}тощими. ,Щата составления списка Jlиц, имеющих

25.09.2011.

Ко

времени начiulа собрания зарегистрироваJIось три акционера

В соответствии с п.

1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум
имелся по всем вопросам повестки дня.

к началу собрания

К окончанию обоуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания кворум по вопросам
повестки дня не изменился и составил

'7'l

.4119%.

По первому вопросу повестки: Принятие решения о

совершении крупной сделки

и

сделки, в

совершении которой имеется заинтересованцость - заключение с АО <Россельхозбаню> дополнительного
соглашения к договору об лtпотеке (залоге) недвижимости Nsl1032б/0308-7.1 от 23.0б.2011 г. слушаЛи
председателя общего собрания Кесяна Мелика Ашотовича. Он предложил дать согласие на изменение
условия действующего договора об ипотеке (залоге) недви)кимости ЛЪ1l0З26/0З08-7.1 от 2З.06.201l

Г. (ДаЛее

- (Договор залога)) путем закJIючения

к f,оговору зiшога.

о

АО кРоссельхозбанк) дополнительного соглашения

По данному вопросу повестки дня общего собрания:
чисЛо Голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на )л{астие в общем
собрании, составляет 12 1|'7 (Щвенадцать тысяч сто семнадцать);
. чиСЛО ГоЛосоВ, которыми обладали все це заинтересованные в сделке лица, вкJIюченные в список лиц,
имевших rrраво на )л{астие в общем собрании, составляет 3 070 (Три тысячи семьдесят)
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом л.4,20 Положения и других
случаев, предусмотренных законодатеJlьством и нормативно-правовыми актами, составляет:
- по всем голосующим акциям 12 |l7 (,Щвенадцать тысяч сто семнадцать);
- по всем незаинтересованным в сделке акциrIм: 3 070 (Три тысячи семьдесят);
В сооТВетствии с п. 4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании акции,
принадIежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам голос}aющих акций Обцества, в
колIгIестве 9 041 шт.;
число голосов, которыми облада,ти лица:
- при}uIвшие }лIастие в общем собрании: 9 380 (Щевять тысяч триста восемьдесят) голосов, что составляет

.

о

о

77.4|19 7о от числа гоЛосов, приходившихся на голосующие акции, определенноiо с 1"reToM Tl. 4.20
Положения и других слrIаев, предусмотренных законодательством и нормативцо-rrравовыми актами. В
соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
имеется.
заинтересованные в сделке, принявшие участие в общем собрании: ЗЗ3 (Триста тридцать три) голосов.

- не

Формулировка решениrI, поставленЕого на голосование:

Изменить условия деЙствующего договора об ипотеке (залоге) недвижимости ЛЪ110326/03087.1 от 23.0б.2011 г. (далее - <<Щоговор залога>>) путем заключения с АО <<Россельхозбанк)
ДОПОЛНИТеЛЬноГо соглашенпя к.Щоговору заJIога, после вступления в силу которого указанныЙ
Щоговор залога булет считаться заключенным на следующих условиях:
ЩОгОвор залога обеспечивает обязательство ООО <<Заречное>> по Щоговору об открьшии
КредитноЙ линии ЛЬ 11032б/0308 от 23.06.2011 г., заключенному меrlцу АО <<Россельхозбанк>> и
ООО <Заречное> (ИНН 235700б121) на следующих условиях:
- Срок погашения суммы основного долга до 25.09.2018 г. (включительно) согласно графику:
остаток ссудной задолженности
кредита
пролонгации

График возврата

после

L7 341 380,29 руб.
06.03.2012 г.- 100 000,00 рублей;
07.03.2012 г. - 119 500,00 рублей;
11.03.2012 г. - 363 000 рублей;
|2.03.2012 г.-400 497,70 рублей;
23.03.2012 г. - 3 617 002,30 рублей;
25.04.20|2 г. - 1 173,00 рублей;
27.04.201.2 г. - 6 288,46 рублей;
28.04.2012 г. - 215 000,00 рублей;
10.05.2012 г. - 9 725,00 рублей;
11.05.2012
- |92 200,00 рублей;
14.05.2012 r.-32 738,00 рублей;
07.05.2014 г. - б б54,42 рублей;
23.01.2015 г. - 153 640,83 рублей;
29.01.2015 г. - 57 200,00 рублей;
10.02.2015 г. - 2 000,00 рублей;
14.04.2015 г. - 24 000,00 рублей;
12.10.2015 г" - 2 000,00 рублей;
27.10.2015 г. - 100 000,00 рублей;
25.04.2016 г. - 250 000,00 рублей;
25.10.2017 г. - 1 450 000,00 рублей;
27.1|.2017 г .- 1 450 000,00 рублей;
25,12.2017 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.01.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
2б.02.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
2б.03.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.04.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.05.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;

l

25.06.2018
25.07.2018
27.08.2018
25.09.2018

- срок погашения задолженности ООО

<<Заречное>>

г. г. г. -

г.

1 450 000,00 рублей;
1 450 000,00 рублей;
1 450 000,00 рублей;
1 397 380.29

рублей

по пене (неустойке), начисленной

за

просроченный основной долг по договору ЛЪ11032б/0308 об открытии кредитной линии от
23.0б.2011 г" за период с 2б.11.201б г. по дату заключения дополнительного соглашения
включительно из расчета 15Ой годовых (действовавшей процентной ставки по кредиту по
25.11.201б г.), до 29.12.201.7 г. (включительно).

Подведены итоги голосован!Iя по данному вопросу:
Принявшие уrастие в общем собрании:

Число голосов
9 380 (Девять тысяч mиста восемьдесят)

ЗА:

0 (Ноль')

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

0 (Ноль)
0 (Ноль)

в связи с признанием бюллетеней

о/о*

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
полохtением
*Проценm оm цlсла 2олосов, коmорьlмu по daHHoMy вопросу облаdалu лullа, прuнявшuе
учаспuе в обtцем собранuu пО daHHo.1ty ВОпРОq'

Не заинтересованные в совершении обществом сделки:
Число голосов
ззз (триста тридцать три)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
недействительныN{и

в связи с признанием бrо.тlлетеней
или по иным основаниям, предусмотренным

0 (Ноль)

о,/-*

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

полоlкеtrием
* Проl4енm оm чuсла zолосов, Koпopblvu по daHHoluty вопросу облаdалu незаuнmересованньtе в сdелке лuца, прuнявull|е учаспuе В ОбЩеМ
собралtuu по dанному вопросу

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закоЕа "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка,

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балацсовОй
стоимости активов общества, определецной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетносТи на

имеется
которой
является сделкой, в совершении
последнюю
отчетную
дату, одllовременно
заинтересоваЕцость, и в соответствии с настоящим Федеральным законом воIIрос о согласии на совершение
крупной сделки вьlнесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение
крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акциоЕероВ владельцев голос},ющих акций, принимающих у{астие в общем собрании акционеров, и большинство голосов
всех не заинтересованных в сдеJIке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.

Peluettue по первому вопросу повесmкu 0ня:

1. Изменить условия действующего договора об ипотеке (залоге) недвижимости ЛЬ110326/0308-7.1 от
23,0б.2011 г. (далее
<<Щоговор залога>>) путем заключения с АО <Россельхозбанк>> дополнительного

-

соглашения к [оговору залога, после вступления в силу которого указанный Щоговор залога бУдет
считаться заключенным на следующих условиях:
Щоговор залога обеспечивает обязательство ООО <<Заречное> по .Щоговору об открытии кредитной линии
ЛЬ 110326/0308 от 23.0б.2011 г., заклк)ченному между АО <<Россельхозбаню> и ООО <Заречное>> (ИНН
235700б121) ца следующих условиях:
_

срок погашенttя суммы основного долга до 25.09.2018 г. (включительно) согласно графикУ:

Остаток ссyдной задолженцостц

График возврата кредита
пролонгации

после

l7 347 380.29 пчб.
06.03.2012 г.- 100 000,00 рублей;
07.03.2012 г. - 119 500,00 рублей;
11.03.2012 г. - 3б3 000 рублей;
12.03.2012 г.-400 497,70 рублей;
23.03.2012 г. - 3 617 002,30 рублей;
25.04.2012 г. - 1 173,00 рублей;
27.04.2012 г. - б 288,4б Dчблей;

28.04.2012
10"05.2012
11.05.2012
14.05.2012
07.05.2014
23.01.2015
29.01.2015
10.02.2015

r4.04.2015
12.10.2015

27.10.20|5
25.04.201б

г. * 2l5 000,00 рублей;
г. - 9 725,00 рублей;

г.-l92 200,00 рублей;
r.-32 738,00 рублей;
r.

г.
г.
г.

-6

-

654,42 рублей;

153 640,83 рублей;

- 57 200,00 рублей;
- 2 000,00 рублей;
r.-24 000,00 рублей;
г. - 2 000,00 рублей;
г. - 100 000,00 рублей;
г. - 250 000,00 рублей;

25.|0.2017 г. - 1 450
27.\\.201.7 г .- 1 450
25.|2.20L7 г. - 1 450
25.01.2018 г. - 1 450
26.02.2018 г. - 1 450
2б.03.2018 г. - 1 450
25.04.2018 г. - 1 450
25.05.2018 г. - tr 450
25.0б.2018 г. - 1 450
25.07.2018 г. - 1 450
27.08.2018 г. - 1 450
25.09.2018 г. - 1 397

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
380.29

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
еи

- срок Погашения задолженноети ООО кЗаречное> по пене (неустойке), начисленной за просроченный
ОСНОвнОЙ долг по договору ЛЪl1032б/0308 об открытии кредитной линии от 23.0б.2011 г. за период с
26.|1,2016 г. по дату заключения дополнительного соглашения включительно из расчета 75Yо годовых
(ДеЙствовавшей процентной ставки по кредиту по 25.11.20lб г.), до 29.12.2017 г. (включительно).
ПО ВТОРОМУ ВОПросУ Повестки дня: Принятие решения о совершении крупной сделки и сделки, в
совершении которой имеется зацнтересованцость - заключение с до <россельхозбанк> дополнительного
СОГЛаШеНИя к договору поручительства ЛЪ11032б/0308-8/l от 05.12.2012 г. слуша,rи председателя общего
собрания Кесяна Мелика дшотовича. он предложил дать согласие на изменение условия действующего
договора порr{ительства юридрrческого лица ЛЬl l0з2610308-8/1 от 05.12.20l2 г. (далее - к,Щоговор
[ор)л]ительСтва>) путеМ закJIючениЯ с до кРоСсельхозбанк) дополнительного соглашения к ,Щоговору
поруч l{тельства.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:
О ЧИСЛО ГОЛОСОВ, коТорЬlми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем
собрании, составляет |2 ll'7 (,Щвенадцать тысяч сто семнадцать);
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, кОТорыми обладали все це заинтересованные в сделке лица, включенные в список лиц,
имевших право Еа участие в общем собрании, составляет З 070 (Три тысячи семьдесят)
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом л,4.20 Положенtдя и других
слуrаев, tIредусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет:
- по всем голосующим акциям 12 11'7 (.Щвенадцать тысяч сто семнадцать);
- по всем незаинтересованным в сделке акциям; 3 070 (Три тысячи семьдесят);
в соответсТвии с ш. 4 ст. 8З ФЗ (об акционернЫх обществах) не участвуют в голосовании акции,
принадлежаЩие заинтересованныМ в сделке акционераМ
владельцам голосующпr акций Общества, в

.

.

-

колIгIестве 9 047 шт.;

.

Llисло голосов,

которыми

обладали

лица:

- принrIвшие )п{астие в общем собрании: 9 380 (Щевять тысяч триста восемьдесят) голосов, что составлrIет
,7,7.4119 0/о
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенноГО С )^IeToM п.4.20
Положения и ДрУгих слуtаев, tIредусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В
соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
имеется.

- Не ЗаинТересованные в сделке, принявшие }лrастие в общем собрании: 33З (Твиста тридцать три) голосов,

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. ИЗменить условия

действующего договора поручительства юридического лица
- <<Щоговор поручительствD)) путем заключения с АО

NЬ11032б/0308-8/1 от 05.12.2012 г. (далее

(РОССеЛьхозбанк>> дополнительного соглашения

к Щоговору поручительства, rrосле вступления
СИЛУ КОтОрого указанный ,Щоговор поручительства булет считаться заключенным на
следующих условиях:
ЩОгОвОр поручительства обеспечивает Iлсполнение обязательств по Щоговору об открытии
КРедитноЙ линии NЬ110326/0308 от 23.06.2011 г., заключенному ме}lцу АО <<Россельхозбанк>> и
ООО <Заречное)> (ИНН 2357006121) на следующих условиях:
- СрОк погашения суммы основного долга до 25.09.2018 г. (включительно) согласно графику:

В

остаток ссyдной задолженности
График возврата кредита после
пролонгации

L7 347 380.29 пчб.
0б.03.2012 г.- 100 000,00 рублей;
07.03.2012 г. - 119 500,00 рублей;
11.03.2012 г. - 363 000 рублей;

|2.03.2012 г.

23.03.2012 г.

25.04.20|2 г.
27.04.2012
28.04.2012
10.05.2012
11.05.2012
14.05.2012
07.05.2014
23.01.2015
29.01.2015
10.02.2015
14.04.2015
12.10.2015
27.10.2015

25.04.20lб
25.10.2017

г"

- 400 497,10 рублей;
- 3 б17 002,30 рублей;

-

1 173,00 рублей;

6 288,4б рублей;

215 000,00 рублей;
9 725,00 рублей;
r. - l92 200,00 рублей;
r.-32 738,00 рублей;
г.
г.

- б б54о42 рублей;
- 153 640,83 рублей;
- 57 200,00 рублей;
- 2 000,00 рублей;
-24 000,00 рублей;
- 2 000,00 рублей;
- 100 000,00 рублей;
г" - 250 000,00 рублей;
г. - 1 450 000,00 рублей;
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

27.||.20|7 г .- 1 450 000,00 рублей;
25.12.20|7 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.01.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
26.02.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
26.03.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.04.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.05.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.0б.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.07.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
27.08.2018 г. - 1 450 000,00 рублей;
25.09.2018 г. - 1 397 380.29 пчблей

- СрОк погашения задолженности ООО

<<Заречное>>

по пене (неустойке), начисленной

за

ПРОсроЧенныЙ основноЙ долг по договору ЛЬ11032б/0308 об открытии кредитной линии от

23.0б.2011 Г. За период с 26.11.2016 г. по дату заключения дополнительного соглашения
включительно из расчета 15уо Годовых (действовавшей процентной ставки по кредиту по
25.11.201б г.), до 29.12,20|7 г. (включительно).
ПОручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО кЗаречное>.
Подведены итоги голосованиrI по данному вопросу:
Притrявшие участие в общем собрании:

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

Число голосов
9
0
0
0

380 (Девять тысяч триста восемьдесят)

(Ноль)
(Ноль)
(Ноль)

0А*

l00.0000
0.0000
0.0000
0.0000

в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным ослованиям, предусмотренным
полояtением
*Проценп оm чuсла Zолосов, KomopbLi|lu по daHHotvty вопросу облаdаач лuца, прuнявшuе
учасmuе в обlцем собранuч по dinnory вопросу

Не заинтересованные в соверIдении обществом сделки:

ЗА:

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

НВ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ

в связи с признанием бюллетеней
нодеL"Iствительными или по иным основаниям, предусмотренным

оh*

Число голосов
33З (Тоиста mидцать mи)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

пололtением
* Проценm оm чuсла zолосов, коmорьLфrlt
по daHHo,My вопросу облаdмu незсluнпересова"rоlе
собранuu по daHHoLtty вопросу

в

сdiiiё iira,

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
прu"яв*"е учасmuе в

йu|е,

В соответствии с п. 5 ст. 79

Федера".Iьного закона "Об акционерных обществахl' в случае, если крупная сделка,
IIРеДМеТОМ котороЙ является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовоЙ

стоимости активов общества, оцределенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
I]ОСЛеДНЮЮ ОТчетнУЮ

ДаТу,

одновременно

является

сделкоЙ,

в

совершении

котороЙ

имеется

и В сооТВетствии с настоящим Федераrrьным законом вопрос о согласии на совершение
крупноЙ сделки вынесен на рассмотрецие общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение
крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров -

ЗаИНТеРеСОВаННОСть,

владельцев голос}aющих акций, прицимающих )л{астие в общем собрании акционеров, и большинство голосов

всех не заинтересованных в сделке акциоцеров - владельцев голосующих акций, Irринимающих участие в
общем собрании акционеров"

Решенае по вmорому вопросу повесmкu dня:

2.

ИЗМеНить условия действующего договора поручительства юридического лица
- <Договор поручительствD)) путем заключения с АО

ЛЬ110326/0308-8/1 от 05.12.2012 г. (далее

(РОССеЛЬхоЗбанк)> дополнительного соглашения к
ДоговOру поручительства, после вступления

В СИЛУ КОТОРОгО указанныЙ .Щоговор поручительства будет считаться заключенным на
следующих условиях:
.щоговор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору об открытии
КРеДИТНОЙ Линии ЛЪ110326/0308 от 23.0б.2011 г., заключенному меrцду АО <<Россельхозбанк> и
ООО <<Заречное>> (ИНН 2357006121) на следующих условиях:
- СРОК ПОГаШеНИЯ СУММЫ ОСнОвного долга до 25.09.2018 г. (включительно) согласно графику:
остаток ссудной задолженности
График возврата кредита после
пролонгации

17 347 380.29 rlуб.

0б.03.2012 г.- 100 000,00 рублей;
07.03.2012 г. - 119 500,00 рублей;
11.03.2012 г. - 363 000 рублей;

12.03.20|2 г.

23.03.2012
25.04.2012
27.04.2012
28.04.2012
10.05.2012
11.05.2012
14.05.2012
07.05.2014
23.01.2015
29.01.2015
10.02.2015
14.04.2015
12.10.2015
27.10.201.5

25.04.201б
25.10.2017

- 400 497,70 рублей;
- 3 617 002J0 рублей;
- 1 173,00 рублей;
- 6 288,4б рублей;
- 215 000,00 рублей;
- 9 725,00 рублей;
- 192 200,00 рублей;
r. - 32 738,00 рублей;
г. - б б54,42 рублей;
г. - 153 б40,83 рублей;
г. - 57 200,00 рублей;
г. - 2 000,00 рублей;
г"-24 000,00 рублей;
г. - 2 000,00 рублей;
г. - 100 000,00 рублей;
г. - 250 000,00 рублей;
г. - 1 450 000,00 рублей;
г.
г.
г.
г.
г.
г.

27.|\.Z0l7 г .25.|2.20t7 г. 25.01.2018 г.
2б.02.2018 г.
2б.03.2018 г.

-

1
1
1
1
1

450
450
450
450
450

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
Dчблей;

25.04.2018
25.05.2018
25.0б.2018
25.07.2018
27.08.2018
25.09.2018

г.
г.
г.
г.
г.
г.

- 1 450 000,00
- 1 450 000,00
- 1 450 000,00
- 1 450 000,00
- 1 450 000,00
- | 397 380.29

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
пчблей

- срок погашения задолженности ООО

<Заречное)) по пене (неустойке), начисленной за
просроченныЙ основноЙ долг по договору ЛЪ110326/0308 об открытии кредитной линии от
23.06.2011 г" за период с 2б.11.2016 г. по дату заключения дополЕительного соглашения
ВКЛЮЧИТеЛьнО из расчета 157о годовых (деЙствовавшеЙ процентноЙ ставки по кредиту по
25.11.2016 г.), до 29.I2.20t7 г. (включительно).
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств ООО <Заречное>.

Результаты голосования и шринятые решение были оглашены на общем собрании.

:?i:ъ
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М.А. Кесян

Председатель общего

Секретарь общего соб
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Н.Г. Егоян

