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(Продолжение)

В случае нарушения Заёмщиком обязательства погасить задолженность в срок и в объеме,
которые установлены настоящим Договором, Заёмщик обязан по письменному требованию
Займодавца уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.
5.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год;
3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2015
год;
4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015
год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров;
6) Избрание членов совета директоров Общества;
7) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9) Утверждение аудитора Общества;
10) Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров 23 мая 2016 г. Тип голосующих акций на годовом собрании
акционеров - обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А. Дата
регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
7.Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом.
Выполнить рассылку сообщения и бюллетеней для голосования не позднее 1 июня 2016 г.
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества (www.кbal.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - не позднее 1 июня 2016г.
8. Годовой отчет Общества за 2015 г. предварительно утвердить.
9. Поручить Генеральному директору Рашевскому В.С. представить годовой отчет
общества за 2015 г. на утверждение акционерам на годовом общем собрании.
10. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
11. Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества
Ольховской И.А. представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на утверждение акционерам на
годовом общем собрании.
12. Поручить председателю Ревизионной комиссии Князихиной А.С. довести заключение
ревизионной комиссии до сведения акционеров на годовом общем собрании.
13. Утвердить рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров
Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям и
выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
Общества по результатам деятельности за 2015 г.
Поручить заместителю председателя Совета директоров Общества Найдису А.И.
представить акционерам рекомендации совета директоров годовому общему собранию
акционеров Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по
акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров Общества по результатам деятельности за 2015 г.
14. Утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества и включить кандидатуры в
бюллетень для голосования.
15.Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества и включить
кандидатуры в бюллетень для голосования.
16. Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить аудитором Общества
на 2016 г. ООО "АФК - Аудит".
Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества
Ольховской И.А. довести данное предложение до сведения акционеров на годовом общем
собрании.
17.Определить размер услуг аудитора ООО "АФК - Аудит" в сумме 200 000 (двести тысяч)
рублей.

18. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2015 г;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г, в том числе отчет о прибылях и
убытках;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
4) Заключение аудитора Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий аудит" о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.;
5) Рекомендации совета директоров годовому общему годовому собранию акционеров
Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям и
выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
Общества по результатам деятельности за 2015 г.
6) Список кандидатов в Совет директоров Общества;
7) Список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
8) Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита;
9) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
10) Образец бюллетеней для голосования на годовом общем собрании;
11) Проект решения годового общего собрания акционеров;
Дополнительная информация, представляемая в Государственную корпорацию "Ростех":
1) Протоколы N180 от 02.03.2016 г. и N181 от 12.05.2016 г. заседаний Совета директоров
Общества.
2) Копия Устава Общества с изменениями и внутренних документов Общества, заверенных
в установленном порядке;
3) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию
Общества;
4) Список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на
участие в собрании акционеров.
19. Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к
проведению годового общего собрания, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина"
(142184, Московская обл., г. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д.21А) с 1 июня 2016 г. по
рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. по 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по
13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.
По всем вопросам обращаться по телефону: 858-56-29
20. Поручить генеральному директору Рашевскому В.С. представить информационные
материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров Государственной
корпорации "Ростех", не позднее 1 июня 2016 г.
21. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
22. Утвердить макет и текст бюллетеней для голосования.
23.Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров.

24. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров - председателя
Совета директоров Семизорова Дмитрия Юрьевича.
25. Назначит секретариат годового общего собрания акционеров в лице секретаря совета
директоров Быстрова Валерия Александровича.
26. Утвердить состав президиума годовго общего собрания:
Члены совета директоров: Семизоров Дмитрий Юрьевич, Белянина Марина Александровна,
Карачурин Артур Викторович, Найдис Александр Исаевич, Новикова Тамара Михайловна,
Рашевский Вадим Сергеевич, Севастьянов Игорь Олегович, Сурков Александр
Анатольевич, Чуйко Светлана Викторовна и председатель ревизионной комиссии Общества
Князихина Алена Сергеевна.
27. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего
собрания акционеров.
28. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Рашевского В.С. о
развитии производства гражданской продукции в Обществе.
Поручить генеральному директору Рашевскому В.С. разработать Программу развития
производства гражданской продукции с учетом:
- снижения себестоимости выпускаемой продукции;
- расширение рынков сбыта существующей продукции;
- расширение линейки разрабатываемой и выпускаемой продукции;
- определения предполагаемых источников финансирования.
29. Одобрить совершение обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1. Заключение дополнительного соглашения N6 к кредитному договору N 369кл/14 от
11.06.2014г. с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" со следующими существенными условиями:
Вид сделки: кредитный договор;
Стороны сделки: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (кредитор) и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
(заемщик);
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику денежные средства путем
открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности 30 000 000,00 (тридцать
миллионов) рублей на условиях, предусмотренных договором.
Цель кредита: пополнение оборотных средств.
Существенные изменения, вносимые дополнительным соглашением в действующий
договор:
а) "дата полного и окончательного погашения кредита" означает дату "31" декабря 2016
года включительно, по наступлении которой, Заемщик обязан погасить задолженность по
кредиту полностью;
б) Залогодатель (Заемщик) и Кредитор подпишут Договор залога оборудования N369зо/14
по залоговой (дисконтированной) стоимости 29 618 383,80 (Двадцать девять миллионов
шестьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 80 копеек;
в) Залогодатель (Заемщик) и Кредитор подпишут Договор об ипотеке (залоге недвижимого

имущества) - Здание - бытовой корпус N 618, общей площадью 1 303,40 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская обл., г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а,
кадастровый (условный) номер 50:56:03:00826:001 (далее - Объект недвижимого
имущества), по залоговой стоимости, согласованной с Кредитором, который по форме и
содержанию должен быть приемлемым для Кредитора;
г) Заемщик обязан:
предоставить Кредитору документы, подтверждающие права собственности на Объект
недвижимого имущества, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты пролонгации;
заключить с Кредитором Договор об ипотеке Объекта недвижимого имущества, в течение
30 (Тридцати) календарных дней с даты пролонгации;
осуществить государственную регистрацию Договора об ипотеке (залоге недвижимости) и
предоставить Кредитору документ, подтверждающий обременение в пользу Кредитора, в
течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты пролонгации;
в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты пролонгации предоставить Кредитору
решение Совета директоров Заемщика об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - заключение между Заемщиком и Кредитором настоящего
Соглашения;
в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты пролонгации предоставить Кредитору
решение Совета директоров Заемщика об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
- заключение между Заемщиком и Кредитором
Дополнительных соглашений к Договорам залога движимого имущества и заключение
Договора залога недвижимого имущества;
- в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты пролонгации предоставить
Кредитору оригинал страхового полиса (договор страхования, дополнительное соглашение
к договору страхования), подтверждающего страхование предмета залога (оборудование,
недвижимое имущество) в страховой компании, согласованной с Кредитором, на сумму не
менее залоговой стоимости, на срок не менее срока действия пролонгированного
Кредитного договора плюс один месяц, с указанием Кредитора в качестве
выгодоприобретателя, а также предоставить платежные документы, подтверждающие
оплату страховой премии.
2. Заключение дополнительного соглашения N5 к договору залога "369зо/14 от 11.06.2014г.
с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" со следующими существенными условиями:
Вид сделки: залог оборудования;
Стороны сделки: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (кредитор) и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
(заемщик);
Предмет сделки: Залогодатель передает в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по Кредитному договору в залог Залогодержателю оборудование,
принадлежащее Залогодателю на праве собственности, а Залогодержатель имеет право, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
договору кредита получить удовлетворение за счет Предмета залога в полном объеме,
определяемом к моменту фактического удовлетворения, преимущественно перед другими

кредиторами Залогодателя.
Существенные изменения, вносимые дополнительным соглашением в действующий
договор:
а) Дата полного и окончательного погашения кредита - "31" декабря 2016 года
включительно;
б) Предоставить Залогодержателю оригинал страхового полиса (договор страхования,
дополнительное соглашение к договору страхования), подтверждающего страхование
предмета залога (оборудование) в страховой компании, согласованной с
Залогодержателем, на сумму не менее залоговой стоимости, на срок не менее срока
действия пролонгированного Кредитного договора плюс один месяц, с указанием
Залогодержателя в качестве выгодоприобретателя, а также предоставить платежные
документы, подтверждающие оплату страховой премии, в течение 45 (Сорока пяти)
календарных дней с даты пролонгации
- залогодатель предоставит Залогодержателю решение Совета директоров Залогодателя
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение
между Залогодателем и Залогодержателем настоящего Соглашения, в течение 90
(Девяноста) календарных дней с даты пролонгации Кредитного договора.
3 Заключение дополнительного соглашения N2 к договору залога прав денежных средств
"369зпт/14 от 29.06.2015г. с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" со следующими существенными
условиями:
Вид сделки: залог прав требования денежных средств.
Стороны сделки: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (залогодержатель) и АО "КБАЛ им.
Л.Н.Кошкина" (залогодатель);
Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение
исполнения своих обязательств по Кредитному договору N 369кл/14 от 11.06.2014 года
(далее по тексту - Основной договор) права требования всех причитающихся Залогодателю
денежных средств по Государственному контракту N210/ЗУТ/13-008 от 01.10.2013г.,
заключенному между Обществом и Министерством обороны Российской Федерации, а
Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Должника по Основному договору получить удовлетворение своих требований
за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
Сумма договора: Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет 50 000
000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
Существенные изменения, вносимые дополнительным соглашением в действующий
договор:
а) дата полного и окончательного погашения кредита - "31" декабря 2016 года
включительно.
б) Залогодатель предоставит Залогодержателю решение Совета директоров Залогодателя
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение
между Залогодателем и Залогодержателем настоящего Соглашения, в течение 90
(Девяноста) календарных дней с даты пролонгации Кредитного договора.

4.Заключение договора об ипотеке N369ди/16 от 13 апреля 2016 г.
Вид сделки: залог недвижимого имущества.
Стороны сделки: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (залогодержатель) и АО "КБАЛ им.
Л.Н.Кошкина" (залогодатель);
Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение своих
обязательств по Кредитному договору N 369кл/14 от "11" июня 2014 года (вместе со всеми
дополнительными соглашениями к нему), заключенному в городе Москве между
Залогодержателем и Залогодателем (далее по тексту - "Кредитный договор" или "Основной
договор"), указанное в пункте 2.1 настоящего договора имущество (далее по тексту "Предмет залога"), а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Основному договору получить
удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед
другими кредиторами Залогодателя.
Предмет залога и его стоимость: Залогодатель передает по настоящему договору
Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности Здание - бытовой
корпус N618, назначение объекта: производственного (промышленного) назначения,
этажность 3, общей площадью 1 303,4 кв.м, инв.N 2723, лит. А,А1, адрес (местоположение)
объекта: Московская область, г. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д. 21-А, кадастровый номер:
50:56:0030217:195.
Право собственности Залогодателя на недвижимое имущество зарегистрировано "24"
марта 2004 года Московской областной регистрационной палатой, запись регистрации N 5001/56-04/2004-294, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права, выданным "24" марта 2004 года Московской областной регистрационной палатой, на
бланке серия 50 АЖ N 034504.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Указанное в пункте 2.1.1. здание расположено на земельном участке: категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: промзона, общей площадью 214
991 кв.м, адрес объекта: Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а,
кадастровый номер 50:56:0030401:46, принадлежащем Залогодателю на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, что подтверждается:
- Свидетельством о праве постоянного (бессрочного) пользования на землю, выданным "15"
апреля 1995 года Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Климовска,
за номером 192-ю;
- Постановлением Главы Администрации города Климовска Московской области N 302 от
06.04.1995.
Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет 6 250 000,00 (Шесть
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору.
Залог по настоящему договору подлежит государственной регистрации и возникает с
момента такой регистрации.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Д.Ю.Семизоров
В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
__________________
Рашевский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2016г. 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.

