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2. Содержание сообщения

Продолжение:

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО Банк ВТБ, в которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ
Заемщик ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Цель - приобретение, ремонт, модернизация основных средств (судов); Сумма сделки - не
более 6 000 000 ЕВРО;
Процентная ставка - не более 10% годовых;
Срок сделки - не более 1825 дней с даты подписания кредитного соглашения;
Неустойки:
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка
(пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной
задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется,
начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по
Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается
Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной

задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка
(пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной
задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной
задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного
погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения
соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.

неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности
(за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в
установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства; неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности
в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком
поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка
лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым
непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) - 10 000 рублей за
неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения
заемщиком каждого обязательства:
по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в
учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и
информации в установленные сроки;
по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения
Заемщиком требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных
распоряжений Заемщика с любых расчетных счетов, открытых в других банках
по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата)
Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты
досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;
Комиссия за обязательство в размере не более 1 процента годовых, начисляемой
Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;
За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке надбавка к процентной ставке в размере 1 процент годовых по кредитному соглашению, за
период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов

по кредитной линии.
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по
операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном
сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки
Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на
официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при
кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка,
публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет
(при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально
увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.
В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ОАО "Сахалинское морское пароходство")
письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с
указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в
момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в
организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или телеграфом.
При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной
ставки Заемщик обязан погасить задолженность по кредитному соглашению в полном
объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора
об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться
досрочным.
Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не
произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по
умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении
Кредитора об увеличении процентной ставки
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 4 787 296.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
12 580 999 90.33207 0 0.00 3 320 0.02384
Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Одобрить сделку, а именно соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО Банк ВТБ, в
совершении которой имеется заинтересованность, с учетом следующих существенных
условий соглашения о выдаче банковской гарантии:
Гарант - ОАО "Банк ВТБ";
Принципал - ОАО "Сахалинское морское пароходство";
Цель - обеспечение обязательств принципала в соответствии с условиями
контракта/договора/торгов/законодательных актов;
Сумма сделки - не более 50 000 000 рублей;

Комиссия за выдачу /увеличение/ пролонгацию банковской гарантии - не более 4% годовых;

Срок сделки - не более 365 дней с даты подписания соглашения о выдаче гарантии;
Неустойки:
неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного
платежа Гарантии за период с даты, приходящейся на второй рабочий день с даты
предъявления Гарантом письменного требования о возмещении уплаченных сумм по
Гарантии, до даты окончательного и полного возмещения Принципалом Гаранту такой
суммы, по ставке: не более 25 процентов годовых.
неустойка за несвоевременную оплату комиссии за выдачу гарантии в размере не более 14
процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности по комиссии за каждый
день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по комиссиям
и до даты её окончательного погашения.
неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности
(за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в
установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства;
неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на
каждую отчетную дату о сумме предоставленных Принципалом поручительств и залогов в
обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам
лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам
(в непокрытой части) - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства;
неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения
Принципалом каждого обязательства:
по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в
учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и
информации в установленные сроки;
по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
по предоставлению Принципалом Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения
Принципалом требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных
распоряжений Принципала с любых расчетных счетов, открытых в других банках
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 4 786 336.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
12 581 959 90.33896 0 0.00 3 320 0.02384
Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО Банк ВТБ, в которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ. Заемщик ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Цель - Рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в коммерческом банке; Сумма
сделки - не более 350 000 000 рублей;
Процентная ставка - не более 12% годовых;
Срок сделки - не более 1825 дней с даты подписания кредитного соглашения;
Неустойки:
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка
(пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной
задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется,
начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по
Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается
Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной
задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка
(пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной
задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной
задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного
погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения
соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.

неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности
(за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в
установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства;
неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на
каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком поручительств и залогов в
обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам
лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам
(в непокрытой части) - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства;
Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения
заемщиком каждого обязательства:
по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в
учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и

информации в установленные сроки;
по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения
Заемщиком требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных
распоряжений Заемщика с любых расчетных счетов, открытых в других банках
по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата)
Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты
досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;
Комиссия за обязательство в размере не более 1 процента годовых, начисляемой
Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;
За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке надбавка к процентной ставке в размере 1 процента годовых по кредитному соглашению, за
период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов
по кредитной линии.
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по
операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном
сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки
Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на
официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при
кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка,
публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет
(при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально
увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.
В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ОАО "Сахалинское морское пароходство")
письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с
указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в
момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в
организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или телеграфом.
При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной
ставки Заемщик обязан погасить задолженность по кредитному соглашению в полном
объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора
об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться
досрочным.
Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не

произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по
умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении
Кредитора об увеличении процентной ставки
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 4 787 143.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
12 579 432 90.32082 0 0.00 5 040 0.03619
Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Одобрить сделку, а именно соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО Банк ВТБ, в
совершении которой имеется заинтересованность, с учетом следующих существенных
условий соглашения о выдаче банковской гарантии:
Гарант - ОАО "Банк ВТБ";
Принципал - ОАО "Сахалинское морское пароходство";
Цель - обеспечение обязательств принципала в соответствии с условиями
контракта/договора/торгов/законодательных актов;
Сумма сделки - не более 50 000 000 рублей;
Комиссия за выдачу /увеличение/ пролонгацию банковской гарантии - не более 4% годовых;

Срок сделки - не более 365 дней с даты подписания соглашения о выдаче гарантии;
Неустойки:
неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного
платежа Гарантии за период с даты, приходящейся на второй рабочий день с даты
предъявления Гарантом письменного требования о возмещении уплаченных сумм по
Гарантии, до даты окончательного и полного возмещения Принципалом Гаранту такой
суммы, по ставке: не более 25 процентов годовых.
неустойка за несвоевременную оплату комиссии за выдачу гарантии в размере не более 14
процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности по комиссии за каждый
день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по комиссиям
и до даты её окончательного погашения.
неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности
(за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в
установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства;
неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на
каждую отчетную дату о сумме предоставленных Принципалом поручительств и залогов в
обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам
лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам
(в непокрытой части) - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
каждого обязательства; неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или

ненадлежащего исполнения Принципалом каждого обязательства:
по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в
учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и
информации в установленные сроки;
по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х
рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
по предоставлению Принципалом Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения
Принципалом требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных
распоряжений Принципала с любых расчетных счетов, открытых в других банках
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 4 785 343.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
12 581 352 90.33460 0 0.00 4 920 0.03533

* Приказ ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров"

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2013 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СахМП" ОАО "СахМП"
__________________ Мацук А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. М.П.

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.

