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ОАО "Ермолино" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина,
д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания: 26 октября 2012
года, 13 час.00 мин.
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88.
2.4. Кворум общего собрания: 77,744 %.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в
(ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой
кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на
120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение
текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."
2. Об одобрении крупной залоговой сделки: предоставление в качестве последующего
залога по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между
"ОАО "ЕРМОЛИНО" и (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786,
недвижимого имущества , принадлежащего "ОАО "ЕРМОЛИНО"
3. О предоставлении в качестве обеспечения по испрашиваемому кредиту залога

оборудования, приобретаемого в рамках инвестиционного проекта "Техническое
перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." и его
обязательном страховании.
4. Об одобрении права (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786
изменять процентную ставку в одностороннем порядке по испрашиваемому кредиту в том
числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению
учетной ставки.
5. Об одобрении включения в договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
обязательных для Банка ковенант.
6. О назначении доверенного лица по ведению переговоров с (ОАО) "Сбербанк России" в
лице Обнинского отделения N7786 о получении кредита и подписание необходимых
документов: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, договора ипотеки,
договора залога и т.п. от имени "ОАО "ЕРМОЛИНО".

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания:
Вопрос N1, поставленный на голосование:
Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО)
"Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой
кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на
120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение
текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании,
по вопросу N 1 повестки дня собрания - 80854 голоса.
"За" - 80777 голосов, "против" - 41 голос, "воздержался" - 36 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому
вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N1 повестки дня:
Одобрить крупную кредитную сделку: привлечение кредита ОАО "ЕРМОЛИНО"в (ОАО)
"Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой
кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на
120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение
текстильного производства "ОАО"ЕРМОЛИНО".Третий этап." под средневзвешенную
процентную ставку, состоящую из:
-базовой процентной ставки, взимаемой с остатка кредитных средств, не находящихся на
счетах покрытия по аккредитивам, не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых)

процентов годовых;
-специальной процентной ставки, взимаемую с остатка средств, находящихся на счетах
покрытия по аккредитивам в Сбербанке России, в части не требующей перевода покрытия
в иностранный банк, за вычетом средств перечисленных иностранным банком поставщику
оборудования, не более 4 (Четырех) процентов годовых. с выплатой следующих комиссий в
том числе, но не исключительно:
Комиссионные платежи:Размер и база расчетаПорядок уплаты
плата за открытие кредитной линии1,0% от суммы лимита кредитной линииРазовая, до
выдачи кредита
плата за пользование лимитом кредитной линии0,2% годовых от суммы неиспользованного
лимита кредитной линиигодовая, в период уплаты процентов
плата за резервирование ресурсов 2% годовых от суммы невыбранного в срок
лимитагодовая, в период уплаты процентов
плата за обслуживание кредита 0,6% годовых от суммы задолженности по кредитной
линиигодовая, в период уплаты процентов
плата за досрочный возврат кредита1% годовых от досрочно возвращаемой суммыВ
процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы, начисляемой за период с
фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты
погашения для соответствующей суммы, установленной договором (включительно).
Плата не взимается в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если
период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую плановую дату
погашения соответствующей суммы (включительно), не превышает 30 календарных дней.

Плата за организацию финансирования и экспертизу проекта, с НДС0,59% от суммы лимита
кредитной линииРазовая, до выдачи кредита
а также неустойки в случае возникновения просроченной задолженности в размере базовой
процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка
начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты
возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно) и иных платежей по кредиту.

Вопрос N2, поставленный на голосование:
Об одобрении крупной залоговой сделки: предоставление в качестве последующего залога
по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между "ОАО
"ЕРМОЛИНО" и (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786,
недвижимого имущества , принадлежащего "ОАО "ЕРМОЛИНО"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании,
по вопросу N 2 повестки дня собрания - 80854 голоса
"За" - 80777 голосов, "против" - 41 голос, "воздержался" - 36 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому
вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N2 повестки дня:
Одобрить крупную залоговую сделку: предоставление в качестве последующего залога по
договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ОАО
"ЕРМОЛИНО" и (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786,
недвижимого имущества , принадлежащего ОАО "ЕРМОЛИНО", а именно:
1.Отделочный цех (инвентарный номер 1009, лит. стр 25а), общей площадью 9943,6 кв.м.,
адрес (местонахождение): Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина,
N88, стр.25, кадастровый номер 40-40-03/023/2006-129, оценочной стоимостью (включая
НДС) по состоянию на 11.09.2012г. в размере 76 590 260 (Семьдесят шесть миллионов
пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) рублей, залоговой стоимостью 42 124 643
(Сорок два миллиона сто двадцать четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля с учетом
поправочного коэффициента в размере 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых);
2.Ткацкий корпус N2 (инвентарный номер 1009), общей площадью 4632,4 кв.м., адрес
(местонахождение): Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина, N88,
стр.29, кадастровый номер 40-40-03/023/2006-130, оценочной стоимостью (включая НДС) по
состоянию на 11.09.2012г. в размере 35 167 540 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят
семь тысяч пятьсот сорок) рублей, залоговой стоимостью 19 342 147 (Девятнадцать
миллионов триста сорок две тысячи сто сорок семь) рублей с учетом поправочного
коэффициента в размере 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых);
3.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под размещение производственной базы, общая площадь 135400 кв.м,
адрес объекта: Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Ленина, д.88,
кадастровый номер: 40:03:120204:2, оценочной стоимостью (включая НДС) по состоянию на
11.09.2012г. в размере 126 279 000 (Сто двадцать шесть миллионов двести семьдесят
девять тысяч) рублей, залоговой стоимостью 69 453 450 (Шестьдесят девять миллионов
четыреста пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) рублей с учетом поправочного
коэффициента в размере 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых)
Указанное недвижимое имущество находится в залоге у (ОАО) "Сбербанк России" в лице
Обнинского отделения N7786 по Договору ипотеки N2148/1 от 21.06.07г. и по Договору
ипотеки N2897/1 от 16.07.10г.
Вопрос N 3, поставленный на голосование:
О предоставлении в качестве обеспечения по испрашиваемому кредиту залога
оборудования, приобретаемого в рамках инвестиционного проекта "Техническое
перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." и его
обязательном страховании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании,
по вопросу N 3 повестки дня собрания - 80854 голоса.

"За" - 80777 голосов, "против" - 41 голос, "воздержался" - 36 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому
вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 3 повестки дня:
Предоставить в качестве обеспечения по испрашиваемому кредиту в залог
оборудование, приобретаемое в рамках инвестиционного проекта "Техническое
перевооружение текстильного производства ОАО "Ермолино".Третий этап." и его
обязательное страхование.
Вопрос N 4, поставленный на голосование:
Об одобрении права (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786
изменять процентную ставку в одностороннем порядке по испрашиваемому кредиту в том
числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению
учетной ставки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании,
по вопросу N 4 повестки дня собрания - 80854 голоса.
"За" - 80777 голосов, "против" - 41 голос, "воздержался" - 36 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому
вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 4 повестки дня:
Одобрить право (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 изменять
процентную ставку в одностороннем порядке по испрашиваемому кредиту в том числе, но
не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной
ставки.
Вопрос 5, поставленный на голосование:
Об одобрении включения в договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
обязательных для Банка ковенант.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании,
по вопросу N 5 повестки дня собрания - 80854 голоса.
"За" - 80720 голосов, "против" - 41 голос, "воздержался" - 36 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому
вопросу недействительными - 57 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 5 повестки дня:
Одобрить включение в договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
обязательных для Банка ковенант:
Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика
досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора,

при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и
гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по
Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об
открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении
банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений,
которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между
Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным
договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение)
которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм
кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии
с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед
Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате
купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона "Об
акционерных обществах", которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия
Договора);
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным
договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой
кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия
Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой
предъявление к Заемщику требование о досрочном возврате сумм кредита в совокупном
размере, превышающем 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Сумма кредита,
предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой
установлено указанное настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту
установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования
о досрочном возврате суммы кредита. При этом сумма кредита, предъявленная к
досрочному погашению в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты, в которой
установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в рубли с
последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной суммы в валюту
установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования
о досрочном возврате суммы кредита;
в) обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также
угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за
которые Кредитор не отвечает;
г) если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию,
указанную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются
недостоверными, неполными или непроверенными;
д) использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных
средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым
назначением кредита;
е) предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или поручителя

несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке с
учетом следующего положения:
При предъявлении поручителю по кредиту иска об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
договору поручительства или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании
поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке, и/или смерти поручителя обеспечить замену в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене
поручителя. При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им
согласован.
ж) если Заемщику и/или поручителю предъявлен иск об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
Договору и/или по договору поручительства с учетом следующего положения:
При предъявлении поручителю по кредиту иска об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
договору поручительства или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании
поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке, и/или смерти поручителя обеспечить замену в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене
поручителя. При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им
согласован.
з) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала,
смерти поручителя с учетом следующего положения:
При предъявлении поручителю по кредиту иска об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
договору поручительства или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании
поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке, и/или смерти поручителя обеспечить замену в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене
поручителя. При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им
согласован.
и) объявления Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном
действующим законодательством порядке;
к) предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются
недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных
Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных
Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй;
л) невыполнения Заемщиком следующих обязательств:
-Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения
Кредитора в случае, если в период действия Договора залоговая стоимость предмета(ов)

залога, закладываемых в рамках испрашиваемого кредита , в результате утраты
предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения,
угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора), стала меньше обязательств
по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из
максимального значения Базовой процентной ставки по Договору за 6 (Шесть) месяцев
пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.1 Договора
в случае, если до указанной даты осталось менее 6 (Шести) месяцев). Под залоговой
стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая
стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями планируемых к
заключению договоров залога в рамках испрашиваемого кредита, за вычетом залоговой
стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога
- При предъявлении поручителю по кредиту иска об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
договору поручительства или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании
поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке, и/или смерти поручителя обеспечить замену в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене
поручителя. При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им
согласован.
- Заемщик обязан обеспечить начиная с "01" числа месяца, следующего за месяцем
подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, ежемесячные
кредитовые обороты по своим счетам, открытым у Кредитора, в сумме не менее 20 000 000
(Двадцать миллионов) рублей, при этом в расчет не принимаются следующие обороты:
обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам между
Кредитором и Заемщиком (в т.ч. овердрафтное кредитование);
обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся
вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с
расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;
обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие
зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств,
находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
обороты по переводу собственных средств с (транзитных или)1 других расчетных счетов в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых у Кредитора;
обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если
средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у
Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка
векселей осуществлялась со счетов у Кредитора.
Поступления в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на
дату поступления средств на счет(а) у Кредитора. При этом поступления в иностранной

валюте, отличной от иностранной валюты установленного настоящим подпунктом значения,
пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет с
последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной суммы в иностранную валюту
установленного настоящим подпунктом значения, по курсу Банка России на эту же дату.
- Ежеквартально не позднее "10"-го числа месяца, следующего за истекшим календарным
кварталом, предоставлять Кредитору отчет о ходе реализации проекта по форме,
согласованной с Кредитором.
- Предоставлять документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств,
по требованию Кредитора и в сроки, указанные в требовании.
- Заемщик обязан застраховать имущество, передаваемое в залог в соответствии в рамках
испрашиваемого кредита, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с
назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные
правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать
страхование до полного исполнения обязательств по Договору.
Страхование имущества, приобретаемого в рамках данного кредита и передаваемого также
в залог в качестве обеспечения по испрашиваемому кредиту, производится не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с даты перехода права собственности на указанное имущество к
залогодателю (ОАО "ЕРМОЛИНО")
- При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить
согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не
исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора
страхования.
Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими
требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о
сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети
Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового
имущества.
Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала
удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети
Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан
заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании
Кредитора.
Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если
такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного
соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью
руководителя и печатью страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения
договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия
договора страхования.
При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть
изменена по согласованию с Кредитором.
При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с

Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить
заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях,
определяемых Кредитором в одностороннем порядке.
При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с
Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение)
новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях,
определяемых Кредитором в одностороннем порядке.
Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения
письменного согласия Кредитора.
м) нарушения Заемщиком следующих условий:
Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
- При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала уведомить
Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
уполномоченным коллегиальным органом управления. Уведомление Кредитора
производится в порядке, предусмотренном Договором.
- Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором, о возникновении новых
обязательств по заимствованиям перед третьими лицами (включая получение кредитов,
эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной
основе) и/или о предоставлении третьим лицам любого поручительства/гарантии (в том
числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением "без
оборота на меня"), и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными
лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением
поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям
Заемщика), а также о пролонгации или рефинансировании заимствований не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров (дополнительных
соглашений) (эмиссии векселей, привлечения денежных средств в иной форме) и/или
предоставления третьим лицам любого поручительства/гарантии (в том числе в форме
авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением "без оборота на меня"),
и/или предоставления за Заемщика другими банками и/или иными лицами
поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий,
являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика) с
предоставлением Кредитору надлежаще заверенных копий соответствующих договоров
(дополнительных соглашений), а также, по требованию Кредитора, надлежаще заверенных
дополнительных документов, необходимых Кредитору для проверки выполнения условия,
указанного в подпункте 6 о) Протокола
н) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных следующим пунктом , в течение более 15 (Пятнадцати) рабочих дней;
Заемщик принимает на себя следующее обязательство:
Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для

представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы:
4.бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с
отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный
руководителем и печатью Заемщика, с приложением пояснительной записки (к годовой
отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по
законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
5.расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с
указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
6.расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов,
сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
7.расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности,
срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты
процентов, суммы просроченных процентов;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

