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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Конструкторское
бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет
Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", дата и время публикации:
01.02.2018 г. в 09.16.
2.2 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5955743
2.3 Краткое описание внесённых изменений:
- исключен из участников согласования по первому вопросу Семизоров Д.Ю., как
заинтересованное лицо.
- в текст решения по первому вопросу введена дополнительная информация о лицах,
имеющих заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют
заинтересованность.
2.4 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Проведение заседания Совета директоров Общества
2.4.1.Место проведения заседания: Московской обл., г. Подольск, мкр-н Климовск,
проспект 50 лет Октября, д. 21а.

2.4.2.Дата и время начала заседания: 31 января 2018 года, 13 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.4.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N196 от
31.01.2018 г
Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:
Семизорова Дмитрия Юрьевича,
Беляниной Марины Александровны,
Илюшина Олега Викторовича,
Найдиса Александра Исаевича,
Новиковой Тамары Михайловны,
Соколова Анатолия Васильевича,
Макарова Андрея Владимировича,
Чуйко Светланы Викторовны.
Не принимал участие в голосовании член Совета директоров:
Севастьянов Игорь Олегович.
Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4.4.Повестка дня:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год с измененной (скорректированной)
информацией.
По вопросу повестки дня "Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность" поставлен вопрос для голосования:
"Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Дополнительное соглашение N2 к договору займа N1-2015 от 28.09.2015г. с АО
"ЦНИИТОЧМАШ" со следующими существенными условиями:
Вид сделки: кредитный договор;
Стороны сделки: АО "ЦНИИТОЧМАШ" (заимодавец) и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
(заемщик);
Вид кредита: договор займа;
Предмет сделки: Заимодавец представляет Заемщику одним или несколькими траншами
заём, общая сумма задолженности по которому в каждый момент времени действия
договора не может превышать 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей (без учета
процентов за пользование денежными средствами).
Цель использования займа: пополнение оборотных средств.
Существенные изменения, вносимые дополнительным соглашением в действующий
договор:
а) "Заимодавец предоставляет Заёмщику заём отдельными суммами (траншами) на
основании Заявок на транш, составленных по форме приложения N 1 к настоящему
Договору, с указанием суммы займа, процентной ставки, дат предоставления займа. Вне

зависимости от даты возврата займа, указанной в заявках на транш, заём по всем Заявкам
предоставлен до 15.01.2019 г. с правом досрочного полного или частичного погашения;
б) В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы
займа Заемщик предоставляет в залог движимое имущество, в соответствии с
Приложением N 1 к настоящему Дополнительному соглашению, принадлежащее ему на
праве собственности.
Стороны заключают договор о залоге имущества, указанного в настоящем пункте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В договоре залога
должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом.
Имущество, передаваемое в залог для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по
настоящему Договору, остается у Заемщика;
в) Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Заемщиком своих обязательств по возврату Займа Заимодавец удовлетворяет свои
требования за счет заложенного Имущества в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, в частности, начисленных процентов за пользование
суммой Займа. штрафных санкций за нарушение Заемщиком настоящего Договора,
возмещения убытков, причиненных Заимодавцу неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Договора, а также возмещения необходимых расходов
Заимодавца по взысканию Суммы займа, преимущественно перед другими кредиторами
Заемщика.
Кроме того, Заимодавец преимущественно перед другими кредиторами Заемщика вправе
получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет средств и имущества,
предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требования Заимодавца удовлетворяются за счет заложенного Имущества путем его
реализации в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
г) Стороны договорились, что в случае недостаточности суммы, вырученной от реализации
заложенного Имущества, Заимодавец получает недостающую сумму из другого имущества
Заемщика, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит сумму предоставленного
Займа, разница возвращается Заемщику не позднее 30 (Тридцати) дней с момента
реализации;
д) Заёмщик обязан осуществить погашение задолженности по суммам полученных
траншей займа в полном объеме, не зависимо от срока возврата, указанного в заявках на
транши, не позднее 15.01.2019 г."
2. Дополнительное соглашение N1 к договору займа N2-2016 от 26.09.2016г. с АО
"ЦНИИТОЧМАШ" со следующими существенными условиями:
Вид сделки: кредитный договор;
Стороны сделки: АО "ЦНИИТОЧМАШ" (заимодавец) и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

(заемщик);
Вид кредита: договор займа;
Предмет сделки: Заимодавец представляет Заемщику заём, в сумме 30000000,00 (тридцать
миллионов) рублей (без учета процентов за пользование денежными средствами), а
Заемщик обязуется вернуть сумму займа в порядке и сроки, предусмотренные в договоре.
Цель использования займа: погашение суммы кредита по договору N369кл/14 от
11.06.2014г. между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
Существенные изменения, вносимые дополнительным соглашением в действующий
договор:
а) "Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму в порядке,
установленном в разделе 2 настоящего Договора, а также уплатить проценты за
пользование денежными средствами на условиях, установленных настоящим договором, в
срок не позднее 15.01.2019 г.;
б) Заимодавец предоставляет Заёмщику заём отдельными суммами (траншами) на
основании Заявок на транш, составленных по форме приложения N 1 к настоящему
Договору, с указанием суммы займа, процентной ставки, дат предоставления займа. Вне
зависимости от даты возврата займа, указанной в заявках на транш, заём по всем Заявкам
предоставлен до 15.01.2019 г. с правом досрочного полного или частичного погашения
в) В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы
займа Заемщик предоставляет в залог движимое имущество, в соответствии с
Приложением N 1 к настоящему Дополнительному соглашению, принадлежащее ему на
праве собственности.
Стороны заключают договор о залоге имущества, указанного в настоящем пункте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В договоре залога
должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом.
Имущество, передаваемое в залог для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по
настоящему Договору, остается у Заемщика;
г) Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Заемщиком своих обязательств по возврату Займа Заимодавец удовлетворяет свои
требования за счет заложенного Имущества в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, в частности, начисленных процентов за пользование
суммой Займа. штрафных санкций за нарушение Заемщиком настоящего Договора,
возмещения убытков, причиненных Заимодавцу неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Договора, а также возмещения необходимых расходов
Заимодавца по взысканию Суммы займа, преимущественно перед другими кредиторами
Заемщика.
Кроме того, Заимодавец преимущественно перед другими кредиторами Заемщика вправе
получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет средств и имущества,
предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требования Заимодавца удовлетворяются за счет заложенного Имущества путем его

реализации в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
д) Стороны договорились, что в случае недостаточности суммы, вырученной от реализации
заложенного Имущества, Заимодавец получает недостающую сумму из другого имущества
Заемщика, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит сумму предоставленного
Займа, разница возвращается Заемщику не позднее 30 (Тридцати) дней с момента
реализации;
е) Заёмщик обязан осуществить погашение задолженности по суммам полученных траншей
займа в полном объеме, не зависимо от срока возврата, указанного в заявках на транши, не
позднее 15.01.2019 г.
3. Договор залога движимого имущества между Обществом и АО "ЦНИИТОЧМАШ" на
следующих существенных условиях:
Вид сделки: залог оборудования;
Стороны сделки: АО "ЦНИИТОЧМАШ" (залогодержатель) и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
(залогодатель);
Предмет сделки: В соответствии с Договором займа от 28.09.2015 г. N 1-2015 (с учетом
Дополнительных соглашений к нему), Договором займа от 26.09.2016 г. N2-2016 (с учетом
Дополнительного соглашения) Залогодатель имеет перед Залогодержателем
обязательство по возврату суммы займов в сумме 100 000 000 (сто миллионов) руб. (НДС
не облагается), процентов за пользование займом в сумме 25 022 197 (двадцать пять
миллиона двадцать две тысячи сто девяносто семь) рублей 31 коп, подлежащих
начислению по состоянию на 15.01.2019 года.
Срок исполнения обязательства согласно Договорам займа: 15 января 2019 года.
Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (предмет залога):
N
п/пОсновное средствоИнвентарный номерДата выпуска (постройки)Дата ввода в
эксплуатациюРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.
1Комплект переоснастки линии ЛДП-5М в линию ЛДП-ВМ3001027930.12.2015__2 573
276,002 315 948,40
2Линия автоматическая роторная демонтажа патрона модели ЛДП43М3001020815.10.201115.10.20114 916 042,004 296 572,02
3Линия автоматическая роторная демонтажа патронов модели ЛДП43М3001021015.10.201115.10.20114 916 042,004 296 572,02
4Линия автоматическая роторная демонтажа патронов модели ЛДП43М3001021115.10.201115.10.20114 916 042,004 296 572,02
5Линия автоматическая роторная демонтажа патронов модели ЛДП43М3001021215.10.201115.10.20114 916 042,004 296 572,02
6Линия автоматическая роторная демонтажа патронов модели ЛДП43М3001021315.10.201115.10.20114 916 042,004 296 572,02

7Линия автоматическая роторная демонтажа патронов модели ЛДП43М3001020607.09.201115.10.20117 070 531,006 363 477,90
8Линия автоматическая роторная демонтажа патронов
мод. ЛДП-5М3001022016.11.201225.11.20126 637 252,005 973 526,80
9Линия автоматическая роторная демонтажа патронов
Мод..ЛДП-ВМ3001022216.11.201225.11.20126 637 252,005 973 526,80
10Линия автоматическая роторная демонтажа патронов мод. ЛДП5М3001022725.02.201325.02.20136 565 833,005 909 249,70
11Автомат разрушения пули АРП-43М3001022808.08.201308.08.20132 935 811,002 642
229,90
12Линия автоматическая роторная демонтажа патронов
мод. ЛДП-ВМ3001022915.10.201330.10.20136 356 336,005 720 702,40
13Линия автоматическая роторная демонтажа патронов
мод. ЛДП-ВМ3001023015.10.201330.10.20136 356 336,005 720 702,40
14Установка демонтажа патрона УДП-МК3001023715.01.201415.01.201411 715 077,0010 543
569,30
15Линия автоматическая роторная демонтажа патронов ЛДП43М3001024128.04.201428.04.20146 213 497,005 592 147,30
16Cтанок прецизионный электроискровой проволочно-вырезной AG400L P2
WH3000281201.01.201025.12.201112 830 971,0011 547 873,90
17Станок линейный электроискровой координатно-прошивочный AG60L
LP23000281310.01.201120.01.201215 994 164,0014 394 747,60
18Станок оптический профилешлифовальный GLS-5T3000281101.01.201025.06.201123 157
372,0020 841 634,80
Итого:139 623 918,00125 022 197,32
Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности. Залогодатель
гарантирует, что на момент заключения Договора Предмет залога в споре или под арестом
не состоит, не передан в залог по другому договору и не обременен другими правами
третьих лиц.
Стоимость Предмета залога составляет: 125 022 197 (сто двадцать пять миллиона двадцать
две тысячи сто девяносто семь) рублей 32 коп.
Предмет залога обеспечивает основные обязательства по Договору займа (п. 1.1.
настоящего Договора), а также сумму процентов, которые будут начислены, в случае
невозврата Залогодателем суммы займа до 15.01.2019 года.
Предмет залога может быть заменен с согласия Залогодержателя.
Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется во внесудебном порядке.
Требования Заимодавца удовлетворяются за счет заложенного Имущества путем его
реализации по цене не ниже залоговой стоимости, указанной в Приложении N 1 к Договору
Предмет залога остается у Залогодателя. При этом залог у Залогодержателя возникает с
момента заключения Договора.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога несет Залогодатель.

Залогодатель обязуется обеспечить надлежащее хранение Предмета залога, не
закладывать и не реализовывать его другим юридическим и физическим лицам в течение
срока действия настоящего Договора. В случае реализации или утраты Предмета залога
Залогодатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней восполнить его в размере
стоимости выбывшего залога соответствующим имуществом или погасить в этой сумме
обязательство, обеспеченное залогом.
Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю возможность для осуществления
проверок сохранности Предмета залога.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
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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.

