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ОАО "СахМП" – 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
"Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма
проведения заседания, 7 членов Совета директоров (Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е.,
Кленов Д., Селезнев П.П., Шеянов В.В., Кондаков К.В.) представили бюллетени для
голосования. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О совершении сделки - о
последующем одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N
600190024 от 30.04.2019 (далее также "Кредитный договор"), а также Дополнительных
соглашений к нему N 1 от 30.04.2019 года и N 2 от 08.05.2019 года, заключенного между
Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк
Южно-Сахалинское отделение N 8567 (далее по тексту также - "Кредитор",
"Залогодержатель") сроком пользования 30 месяцев на финансирование текущей
деятельности. "За" - 7 (семь) голосов - (Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е., Кленов Д.,
Селезнев П.П., Шеянов В.В., Кондаков К.В.) "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение по вопросу повестки дня: Принять решение о совершении сделки последующее одобрение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N
600190024 от 30.04.2019 (далее также "Кредитный договор"), а также Дополнительных
соглашений к нему N 1 от 30.04.2019 года и N 2 от 08.05.2019 года, заключенного между
Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк

Южно-Сахалинское отделение N 8567 (далее по тексту также - "Кредитор",
"Залогодержатель") сроком пользования 30 месяцев на следующих условиях:
Условия кредитования
1. Вид сделкиВозобновляемая кредитная линия (далее - Договор)
2. ЗаемщикОАО "СахМП"
3. Сумма финансирования300 000 000,00 руб.
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)Финансирование текущей
деятельности
6. Срок финансирования30 месяцев
7. График изменения лимитаПериод действия лимитаЛимит, рублей
С даты заключения Договора
по 12- й месяц пользования300 000 000
13-й месяц пользования280 000 000
14-й месяц пользования260 000 000
15-й месяц пользования240 000 000
16-й месяц пользования220 000 000
17-й месяц пользования200 000 000
С 18-го по 19-й месяц пользования170 000 000
20-й месяц пользования140 000 000
С 21-го по 22-й месяц пользования120 000 000
23-й месяц пользования90 000 000
С 24-го по 25-й месяц пользования60 000 000
С 26-го 30-й месяц пользования30 000 000
8. Погашение основного долга
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким
образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия
Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.
9. Процентная ставка
Переменная На период с даты заключения Договора по 30.06.2019 г. (включительно):
Максимальная из ставок:
- 11,42 % годовых
На период с 01.07.2019 г. по дату окончания срока финансирования по переменной
процентной ставке, определяемой в зависимости от:
Критерии для установления переменной процентной ставкиПри одновременном
выполнении каждого из установленных показателейПри не выполнении одного из
установленных показателей
1) Размер выручки (по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка)
поступившей на счета, открытые ОАО "СахМП", ООО "Сахмортэк" у Кредитора, свыше 112
500 тыс. руб. (включительно);
2). Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии,
материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета

работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений за Расчетный период
свыше 60% (включительно)ставка на дату заключения Договора

ставка на дату заключения Договора, увеличенная на один процентный пункт
периодичность установления переменной процентной ставкиЕжеквартально
Порядок уплатыЕжемесячно
10. Кредитные платыРазмер и база расчетаПорядок уплаты
10.1. Плата за резервирование0,1% от лимита кредитной линии
Единовременно, до первой выдачи кредита
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,50% годовых от свободного остатка
лимита кредитной линииЕжемесячно, одновременно с уплатой процентов
11. НеустойкиРазмер
11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату
процентов и/или комиссионных платежейМаксимальное значение переменной процентной
ставки, установленной по Договору, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых
12. Обеспечение
Вид обеспеченияЗалогодатель/ Поручитель/ ГарантДисконтЗалоговая стоимость/ Cумма
поручительства (гарантии), рублейПризнак отлагательного условия оформления
обеспечения
12.2.1. Последующий залог морского судна Генгруз "Кунашир", Регистровый номер: 970529,
ИМО 9142588, Символ класса: КМ*L1 AUT 1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9105;
Валовая вместимость/грузоподъемность, т: 6540; Инвентарный номер: 0000108492,со всем
находящимся оборудованием, материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч.,
но не исключительно: спасательным, навигационным, промысловым, механическим,
рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для
бесперебойной и безопасной работы в море по целевому назначению. Порт приписки: п.
Холмск.
Предшествующий залогодержатель - БанкОАО "СахМП"
35%121 486 950Да, в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой
заключения Договора (включительно)
12.2.1.Последующий залог морского судна. Название судна: Селенга; Фирмапроизводитель/ судостроитель: н/д; Страна изготовления/строительства: Япония; Год
выпуска/ постройки: 1988; Регистровый номер: 887622; Тип идентификатора: ИМО; Номер:
8714657; Символ класса: КМ*L1 AUT1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9590;
Валовая вместимость/ грузоподъемность, т: 6030; Порт приписки: Сахалинская область, г.
Холмск; Инвентарный номер: 0000002298. со всем находящимся оборудованием,
материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч., но не исключительно:
спасательным, навигационным, промысловым, механическим, рыбоперерабатывающим,
морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для бесперебойной и безопасной
работы в море по целевому назначению.
Предшествующий залогодержатель - БанкОАО "СахМП"40%119 576 700Да, в течение 60

календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
12.2.2. Поручительство юридических лицООО "Сахмортэк"-На всю суммуНет
12.5. Страхование залога ДаИмущество, не подлежащее страхованию
Отсутствует
14. Прочие условия14.1. Заемщику предоставляется отсрочка на предоставление
Кредитору решения Совета Директоров, принятое единогласно, о предоставлении согласия
на заключение Заемщиком Договора и обеспечительных сделок в отношении имущества
указанного в пунктах 12.1.1, 12.2.1. настоящего Решения, заключаемых в качестве
обеспечения исполнения обязательств по Договору в течение 60 календарных дней с
даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).
14.2. Начиная с 01.07.2019г., ежеквартальное соблюдение уровня максимальной совокупной
единовременной ссудной задолженности по кредитному портфелю ОАО "СахМП" во всех
кредитных организациях и новым заключаемым кредитным договорам на каждое 1 число
отчетного периода в объеме не более 900 000 000 рублей.
15. Форма заключаемой договорной документацииТиповая
Перечень ковенантов.
N п/пПеречень ковенантов по Заемщику
1Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формы
договорной документации
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
2Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов,
утвержденным Решением Комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и
инвестиций 954 пар. 66 от 21.12.2016г.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
3Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения
показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне начиная со 2 квартала 2019 г. на уровне не
более не более 5.85; начиная с 3 квартала 2019г., на уровне не более 4,00 ежеквартально.
Показатель Debt/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской
отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.N1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о
финансовых результатах" (далее ф.N2) за последние 4 отчетных квартала, а также
"Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" за последний
отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета, в соответствии со следующей формулой:
Debt/EBITDA = (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410, ф.N1) + краткосрочные кредиты и
займы (стр.1510, ф.N1) + остаток долга по финансовому лизингу) / (Прибыль/убыток от
продаж (стр.2200, ф.N2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснение к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные
доходы (часть стр.2340, ф.N2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы
(часть стр.2350, ф.N2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу,
учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).
Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:
- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценки активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на
покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг,
принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным
средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание
дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой
деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные
образцы);
- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и
неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся
на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные
с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных
организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев
транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
4Заемщик обязан согласовывать с Кредитором операции осуществления любых
финансовых вложений с 01.05.2019г., если совершение такой операции приведет к росту
совокупных финансовых вложений свыше 48 млн.руб. (за исключением размещения
депозитов и приобретения векселей коммерческих банков). Неустойка 0,1% от остатка
ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке
невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
5Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2019г., ежеквартальное соблюдение уровня

максимальной совокупной единовременной ссудной задолженности по кредитному
портфелю ОАО "СахМП" во всех кредитных организациях и новым заключаемым кредитным
договорам на каждое 1 число отчетного периода в объеме не более 900 000 000 рублей.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
Перечень ковенантов по Сделке
6Заемщик обязан заключить и предоставить соглашения к договорам банковских счетов
открытых в АО РНКО "Холмск", Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке, Филиале Банка
ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) о согласии (заранее
данном акцепте) Заемщика указанным банкам на списание с расчетного счета без
дополнительных распоряжений Заемщика денежных средств, полагающихся Кредитору с
целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Договору в
течение 25 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора
(включительно). Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
7Заемщик обязан в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения
Договора предоставить кредитору решение Совета Директоров, принятое единогласно, о
предоставлении согласия на заключение Заемщиком Договора и обеспечительных сделок в
отношении имущества указанных в пунктах 12.1.1., 12.2.1. настоящего Решения,
заключаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.
Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
8Заемщик обязан обеспечить заключение и предоставление соглашений к договорам
банковского счета, открытых в АО "Банк Холмск" о согласии (заранее данном акцепте)
Поручителя указанному банку на списание с расчетных счетов ООО "Сахмортэк" без
дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с
целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Договору
в течение 55 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора
(включительно).
Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
9Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2019г. кредитовый оборот на свои счета,
открытые у Кредитора, к которым оформлены Соглашения о праве Банка на списание
средств без распоряжения плательщика, ежеквартально в сумме:
периодСумма, рублей
2 квартал 2019гНе менее 30 000 000 рублей
3 квартал 2019гНе менее 120 000 000 рублей
4 квартал 2019гНе менее 130 000 000 рублей
1 квартал 2020гНе менее 26 000 000 рублей
2 квартал 2020гНе менее 30 000 000 рублей
3 квартал 2020г.Не менее 30 000 000 рублей
4 квартал 2020г.Не менее 30 000 000 рублей
1 квартал 2021гНе менее 30 000 000 рублей
2 квартал 2021гНе менее 30 000 000 рублей

3 квартал 2021г.Не менее 30 000 000 рублей
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
10Заемщик обязан ежеквартально предоставлять выписки из соответствующего реестра,
подтверждающие факт наличия регистрации судна и оформленной ипотеки в пользу Банка,
а также отсутствие наложенных после открытия кредитной линии ограничений
(обременений) прав со стороны сторонних организаций, в т.ч. коммерческих банков в
течение срока действия Договора, относительно всех судов, передаваемых в залог в
рамках настоящего Договора. Информация предоставляется не позднее 10 рабочего дня
месяца, следующего за отчетным периодом. Дополнительная часть процентной ставки - 1%
годовых.
11Заемщик обязан предоставить в последующий залог морских судов, перечисленных в
п.12.1.1., 12.2.1. настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты, следующей
за датой заключения Договора.
Дополнительная часть процентной ставки - 1% годовых.
12Заемщик обязан в течение срока действия Договора ежегодно поддерживать
регистрацию морских судов т/х "Селенга" и "Кунашир" в реестре, с сохранением записи о
наличии обременений в пользу Банка.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
13Заёмщик обязан не заключать, без предварительного письменного уведомления
Кредитора, сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо
косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая
стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 20 000
000 рублей 00 копеек в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заемщика
на последнюю отчетную дату, до полного исполнения обязательств по Договору.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
14Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором, не
распределять собственную чистую прибыль в объеме более 50 000 000,00 руб., между
участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором.
Неустойка 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом
доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии)
15Банк имеет право прекратить выдачу кредита или потребовать досрочного возврата всей
суммы кредита и уплаты причитающихся процентов и других платежей по Договору,
предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на
заложенное имущество, в случаях нарушения пунктов 1-14 настоящего Перечня ковенантов
по Сделке.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О совершении сделки - об
одобрении предоставления обеспечения ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N

8567 по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 600190024 от 30.04.2019
г. - последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО "СахМП":
Вид обеспеченияЗалогодательЗалоговая стоимость, рублей
Последующий залог морского судна Генгруз "Кунашир", Регистровый номер: 970529, ИМО
9142588, Символ класса: КМ*L1 AUT 1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9105;
Валовая вместимость/грузоподъемность, т: 6540; Инвентарный номер: 0000108492,со всем
находящимся оборудованием, материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч.,
но не исключительно: спасательным, навигационным, промысловым, механическим,
рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для
бесперебойной и безопасной работы в море по целевому назначению. Порт приписки: п.
Холмск. Предшествующий залогодержатель - БанкОАО
"СахМП"121 486 950
Последующий залог морского судна. Название судна: Селенга; Фирма-производитель/
судостроитель: н/д; Страна изготовления/строительства: Япония; Год выпуска/ постройки:
1988; Регистровый номер: 887622; Тип идентификатора: ИМО; Номер: 8714657; Символ
класса: КМ*L1 AUT1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9590; Валовая вместимость/
грузоподъемность, т: 6030; Порт приписки: Сахалинская область, г. Холмск; Инвентарный
номер: 0000002298. со всем находящимся оборудованием, материально-техническим
снабжением и инвентарем (в т.ч., но не исключительно: спасательным, навигационным,
промысловым, механическим, рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным
оборудованием) необходимым для бесперебойной и безопасной работы в море по
целевому назначению. Предшествующий залогодержатель - БанкОАО
"СахМП"119 576 700
"За" - 7 (семь) голосов - (Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е., Кленов Д., Селезнев П.П.,
Д.С., Шеянов В.В., Кондаков К.В.). "Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Принятое решение по вопросу повестки дня: Принять решение о совершении сделки одобрить предоставление обеспечения ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N
8567 по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 600190024 от 30.04.2019
г. - последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО "СахМП":
Вид обеспеченияЗалогодательЗалоговая стоимость
Последующий залог морского судна Генгруз "Кунашир", Регистровый номер: 970529, ИМО
9142588, Символ класса: КМ*L1 AUT 1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9105;
Валовая вместимость/грузоподъемность, т: 6540; Инвентарный номер: 0000108492,со всем
находящимся оборудованием, материально-техническим снабжением и инвентарем (в т.ч.,
но не исключительно: спасательным, навигационным, промысловым, механическим,
рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным оборудованием) необходимым для
бесперебойной и безопасной работы в море по целевому назначению. Порт приписки: п.
Холмск. Предшествующий залогодержатель - БанкОАО

"СахМП"121 486 950 рублей
Последующий залог морского судна. Название судна: Селенга; Фирма-производитель/
судостроитель: н/д; Страна изготовления/строительства: Япония; Год выпуска/ постройки:
1988; Регистровый номер: 887622; Тип идентификатора: ИМО; Номер: 8714657; Символ
класса: КМ*L1 AUT1; Регистр учета: РМРС; Дедвейт (DWT), т: 9590; Валовая вместимость/
грузоподъемность, т: 6030; Порт приписки: Сахалинская область, г. Холмск; Инвентарный
номер: 0000002298. со всем находящимся оборудованием, материально-техническим
снабжением и инвентарем (в т.ч., но не исключительно: спасательным, навигационным,
промысловым, механическим, рыбоперерабатывающим, морозильно-холодильным
оборудованием) необходимым для бесперебойной и безопасной работы в море по
целевому назначению. Предшествующий залогодержатель - БанкОАО
"СахМП"119 576 700 рублей
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 июня 2019 года,
протокол б/н.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

