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ОАО "ПТУ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица
Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933
1.5. ИНН эмитента: 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования - Всего членов совета директоров - 7 человек, присутствовало лично - 7
человек ( Рубан Н.Д., Рубан В.Д., Рубан С.В., Карпушкин А.И., Попов С.И., Погребняк В.И.,
Тюленев А.С.), что составляет 100% от числа лиц , избранных в состав Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.

2. Содержание решений - Совет директоров единогласно решил утвердить крупную сделку
на следующих условиях ( Итоги голосования - ЗА - 7 голосов, против, воздержавщихся нет):
Условия кредитования
1. Вид сделки-Возобновляемая кредитная линия (далее Договор)
2. Заемщик-Открытое акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"
3. Сумма финансирования 20 000 000 рублей

5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)Финансирование текущей
деятельности
6. Срок финансирования18 месяцев
7. График изменения (увеличения/снижения) лимитаПериодыСуммы, рублей
С даты открытия лимита кредитной линии - по "26" января 2017 года20 000 000,0

С "27" января 2017 года по "26" февраля 2017 года 15 000 000,0
С "27" февраля 2017 года по "26" марта 2017 года 10 000 000,0
С "27" марта 2017 года по дату полного погашения кредита (июль 2017 года)5 000 000,0
9. Процентная ставка
9.1. ФиксированнаяС даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20.04.2016
(включительно) не менее 13,48 процентов годовых.
9.2. ПеременнаяС 21.04.2016 (включительно) по дату полного погашения кредита по
переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
- суммы среднедневных остатков по счетам Заемщика в ПАО Сбербанк, за истекший
Расчетный период;
- доли перечислений заработной платы, (включая премии, пенсии, пособия, стипендии,
материальную помощь и т.п.), со счетов в ПАО Сбербанк на счета работников в ПАО
Сбербанк в общем фонде оплаты труда Заемщика, за истекший Расчетный период, в
соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной процентной ставки:
Размер суммы среднедневных остатков, руб.до 1 385 000
(не включительно)свыше 1 385 000
(включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета в ПАО Сбербанк, %до 95
(не включительно)свыше 95
(включительно)
Процентная ставка устанавливается ежеквартально в соответствии с таблицей
соответствия расчетного и процентного периодов:
Расчетный период роцентный период
С 01.07. по 30.09.С 21.10. по 20.01.
С 01.10. по 31.12.С 21.01. по 20.04.
С 01.01. по 31.03. С 21.04. по 20.07.
С 01.04. по 30.06.С 21.07. по 20.10.
Порядок уплаты ежемесячно "26" числа и на дату окончательного погашения кредита
10. Кредитные платыРазмер и база расчетаПорядок уплаты
10.1. Плата за резервирование
0,3 процентов от максимального лимита кредитной линииЕдиновременно, до выдачи
кредита, но не позднее 7 рабочих дней с даты заключения Договора.
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии 1,0 процент годовых от свободного
остатка лимита кредитной линии Ежемесячно, в установленные условиями Договора даты
уплаты процентов, и на дату полного погашения кредита
10.3. Плата за обслуживание кредита
0,1 процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности Ежемесячно, в
установленные условиями Договора даты уплаты процентов, и на дату полного погашения
кредита
11. НеустойкиРазмер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/или комиссионных платежейВ размере максимальной процентной
ставки по Договору увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.
12. Обеспечение
Вид обеспечения - залог
12.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита
12.1.1. Залог тягового состава (5 единиц)ОАО "Прокопьевское транспортное управление",
дисконт при залоге - 45, залоговая сумма 25 195 500 Залоговое имущество подлежит
страхованию.
12.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита
12.2.1. Поручительство бенефициараРубан Виктор Дмитриевич-На всю сумму
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты
соответствующие решения - 22.01.2016 года
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором
приняты соответствующие решения - протокол N1 от 22.01.2016 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"
__________________
Рубан В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

