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Решения общих собраний участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ
ИМ. С.М. КИРОВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"
1.3. Место нахождения эмитента191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.17,
лит. А
1.4. ОГРН эмитента1027809204499
1.5. ИНН эмитента7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.pnk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "01" августа 2011 года, 10 ч. 00 мин.
(начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09 ч. 00 мин.).
2.3. Кворум общего собрания: 87,89 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об одобрении крупной сделки - соглашения о переводе долга между ООО "Агат"
(Должник), ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Новый должник) и ОАО Банк ВТБ (Банк).
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалосьНе приняли участие в голосовании
126 13537 277000
2) Об одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения N1 к кредитному
договору N160/10 от 22.11.10 между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ
(Банк).
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалосьНе приняли участие в голосовании
126 13537 277000
3) Об одобрении крупной сделки - договора последующего залога недвижимого
имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору N160/10 от 22.11.10 между
ОАО "ПНК ИМ.КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалосьНе приняли участие в голосовании
126 13537 277000
4) Об одобрении крупной сделки - договора последующего залога недвижимого

имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору N160/10 от 22.11.10 между
ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалосьНе приняли участие в голосовании
126 13537 277000
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1). Одобрить в порядке последующего одобрения крупную сделку - соглашение о переводе
долга, заключенное между ООО "Агат" (Должник), ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Новый
должник) и ОАО Банк ВТБ (Банк), далее - Соглашение на следующих условиях:
Должник, являющийся заемщиком по кредитному договору N160/10 от 22.11.10,
заключенному между Банком и Должником (далее - Кредитный договор), переводит на
Нового должника, а Новый должник принимает на себя долговые обязательства перед
Банком по Кредитному договору.
Размер обязательств Должника перед Банком, передаваемый по Соглашению Новому
должнику, включает в себя погашение открытой по Кредитному договору кредитной линии,
уплату процентов, уплату прочих платежей, а также исполнение прочих обязательств,
предусмотренных Кредитным договором, в суммах и в сроки, установленные Кредитным
договором.
Моментом перевода обязательств является день подписания Соглашения всеми
Сторонами.
Основные условия уступаемого обязательства: по Кредитному договору Банком
предоставлен ООО "Агат" кредит в сумме 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей
на следующие цели:
-предоставления займа Обществу с ограниченной ответственностью "Форт" (ИНН
7842397649, ОГРН 1089848031240) для погашения части задолженности по заключенному с
Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042, ОГРН
1027700540680) кредитному договору N46/09 от 14.12.2009 в сумме 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей;
-предоставления займа Обществу с ограниченной ответственностью "Коллекция" (ИНН
7841402889, ОГРН 1097847028168) для погашения задолженности по заключенным с
Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042, ОГРН
1027700540680) кредитным договорам:
oN 40/09 от 08.12.2009 в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
oN 45/09 от 09.12.2009 в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.
-Заемщик по Кредитному договору обязуется возвращать кредит согласно следующему
графику погашения:
срок погашенияСумма погашения,
(руб.)срок погашенияСумма погашения,
(руб.)срок погашенияСумма погашения,
(руб.)
26 декабря 2011 г.4 000 000,0029 апреля 2013 г.4 000 000,0028 августа 2014 г.4 000 000,00
27 января 2012 г.4 000 000,0029 мая 2013 г.4 000 000,0029 сентября 2014 г.4 000 000,00

27 февраля 2012 г.4 000 000,0027 июня 2013 г.4 000 000,0028 октября 2014 г.4 000 000,00
28 марта 2012 г.4 000 000,0029 июля 2013 г.4 000 000,0027 ноября 2014 г.4 000 000,00
27 апреля 2012 г.4 000 000,0029 августа 2013 г.4 000 000,0024 декабря 2014 г.4 000 000,00
28 мая 2012 г.4 000 000,0027 сентября 2013 г.4 000 000,0028 января 2015 г.4 000 000,00
28 июня 2012 г.4 000 000,0029 октября 2013 г.4 000 000,0026 февраля 2015 г.4 000 000,00
30 июля 2012 г.4 000 000,0028 ноября 2013 г.4 000 000,0027 марта 2015 г.4 000 000,00
29 августа 2012 г.4 000 000,0024 декабря 2013 г.4 000 000,0028 апреля 2015 г.3 500 000,00
27 сентября 2012 г.4 000 000,0028 января 2014 г.4 000 000,0028 мая 2015 г.3 500 000,00
29 октября 2012 г.4 000 000,0026 февраля 2014 г.4 000 000,0029 июня 2015 г.3 500 000,00
27 ноября 2012 г.4 000 000,0027 марта 2014 г.4 000 000,0029 июля 2015 г.3 500 000,00
25 декабря 2012 г.4 000 000,0028 апреля 2014 г.4 000 000,0028 августа 2015 г.3 500 000,00
28 января 2013 г.4 000 000,0028 мая 2014 г.4 000 000,0029 сентября 2015 г.3 500 000,00
28 февраля 2013 г.4 000 000,0027 июня 2014 г.4 000 000,0029 октября 2015 г.3 500 000,00
27 марта 2013 г.4 000 000,0029 июля 2014 г.4 000 000,0009 ноября 2015 г.5 500 000,00
Итого: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей
-Срок окончательного возврата кредита: до "09" ноября 2015 года включительно.
-Процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии,
устанавливается в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Сроки уплаты - с 21 числа
по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет
производится в течение 3-х рабочих дней после полного погашения кредитной линии;
-Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в
размере 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек);
-Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в
размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента за квартал, начисляемых на фактические
ежедневные остатки на счетах по учету кредита;
-Комиссия за досрочное погашение в случае осуществления Заемщиком досрочно полного
или частичного возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, ранее срока,
установленного графиком погашения, - в размере 1,0 (Один) процент годовых от суммы
досрочного погашения на срок, оставшийся до планового погашения, установленного
графиком погашения (в календарных днях), но в любом случае не менее 1,0 (Один)
процента от суммы досрочного погашения;
-Неустойка сверх суммы процентов в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм
кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, - в размере 13 (Тринадцать) процентов
годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за
днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть
возвращены, по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной
линии, включительно;
-Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, размер
комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, и размер
неустойки, письменно уведомив об этом Заемщика не менее, чем за 45 (Сорок пять)
календарных дней.

Одобрить иные условия Соглашения, согласованные Генеральным директором ОАО "ПНК
ИМ.КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.

2). Одобрить в порядке последующего одобрения крупную сделку - дополнительное
соглашение N1 к кредитному договору N160/10 от 22.11.10 (далее - Кредитный договор)
между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Банк), далее - Дополнительное
соглашение N1 на следующих условиях:
1. Изложить пункт 5.1.1 Кредитного договора в следующей редакции:
"5.1.1. В залог недвижимое имущество:
5.1.1.1. по договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека),
заключаемому между Банком и ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА:
-земельный участок площадью 57 748 кв.м., кадастровый номер 78:1033:6, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А;
-медсанчасть, проходная площадью 1 154,5 кв.м., кадастровый номер 78:31:1033:6:14,
расположенная по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.А;
-многофункциональный нежилой комплекс площадью 8 464,2 кв.м., кадастровый номер
78:31:1033:6:23, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит.В;
-административно-офисный центр площадью 24 086,7 кв.м., кадастровый номер
78:31:1033:6:42, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит.Д;
-учреждение площадью 31 261,5 кв.м., кадастровый номер 78:31:1033:6:43, расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О;
-нежилое здание площадью 11 228,7 кв.м., кадастровый номер 78:1033:6:29, расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.С;
-прядильно-ниточный комбинат площадью 27 196,6 кв.м., кадастровый номер
78:31:1033:6:34, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит.У;
-нежилое здание площадью 3 546,4 кв.м., кадастровый номер 78:1033:6:33, расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.Х;
-нежилое здание площадью 5 609,9 кв.м., кадастровый номер 78:1033:6:31, расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.Ц;
-нежилое здание площадью 90,1 кв.м., кадастровый номер 78:1033:6:30, расположенное по
адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.Ю;
-объект незавершенного строительства, кадастровый номер 78:1033:6:28, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.АШ;
5.1.1.2. по договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека),
заключаемому между Банком и ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА:
-земельный участок площадью 11 825 кв.м., кадастровый номер 78:1034:23, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит А;
-нежилое здание площадью 5 283,1 кв.м., кадастровый номер 78:31:1034:23:87,

расположенное по адресу Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15, лит. А;
-нежилое здание площадью 4 124,1 кв.м., кадастровый номер 78:1034:23:13, расположенное
по адресу Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А."

2. Изложить первый абзац пункта 3.6 Кредитного договора в следующей редакции:
"3.6. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату
кредита, уплате начисленных за его использование процентов, платежей за операции,
связанные с размещением денежных средств, комиссии за досрочное погашение и
неустойки Заемщик настоящим Договором предоставляет Банку право, начиная со дня
наступления сроков возврата кредита (п.1.2 настоящего Договора), уплаты начисленных
процентов (п.3.2 настоящего Договора), платежей за операции, связанные с размещением
денежных средств (п.3.4 настоящего Договора), комиссии за досрочное погашение (п.3.13
настоящего Договора), а также начиная со дня направления Заемщику уведомления Банка
об уплате неустойки (п. 5.3 настоящего Договора), и при требовании Банком досрочного
возврата кредита по настоящему Договору (пп.2.6, 2.7, 3.8 настоящего Договора),
производить в безакцептном порядке списание денежных средств, находящихся на:
-банковском счете в валюте РФ Заемщика N 40702810137000005690, открытом в филиале
ОПЕРУ-4 в г. Санкт-Петербурге ОАО Банк ВТБ,
-и/или на счете в валюте РФ Заемщика N 40702810004500140766, открытом в Открытом
акционерном обществе Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680)".
3. Изложить четвертый дефис пункта 3.8 Кредитного договора в следующей редакции:
" - и/или в случае обращения взыскания на объекты недвижимости, переданные в залог
Банку по договорам залога недвижимого имущества (ипотека), заключенным в соответствии
с п. 5.1 настоящего Договора".
4. Изложить пункт 4.3.19 Кредитного договора в следующей редакции:
"4.3.19. Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора(ов) залога
недвижимого имущества (ипотека) в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора,
застраховать за свой счет недвижимое имущество (за исключением земельных участков),
переданное в залог по этому(им) договору(ам), от рисков утраты и повреждения в пользу
Банка на срок, не менее чем на 2 месяца превышающий срок исполнения обязательств
Заемщика по настоящему Договору, заключив с согласованной с Банком страховой
компанией Договор страхования имущества, в котором в качестве выгодоприобретателя
будет указан Банк. Страховая сумма по условиям указанного Договора страхования должна
быть определена в рублях и на каждую конкретную дату периода кредитования до момента
полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору должна быть не
менее залоговой стоимости имущества по вышеуказанному Договору залога недвижимого
имущества (за исключением земельных участков).
Условия указанного(ых) Договора(ов) страхования должны быть согласованы с Банком до
его(их) подписания со стороны Заемщика".
5. Изложить пункт 4.3.24 Кредитного договора в следующей редакции:
"4.3.24. Осуществлять переоценку имущества, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, у

оценщика, удовлетворяющего требованиям Банка, и обеспечивать предоставление отчета
об оценке указанного имущества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
направления Залогодателю (копии Заемщику) требования Банка о предоставлении отчета
об оценке, при этом дата составления отчета оценщиком не должна быть ранее даты
направления Банком соответствующего требования Залогодателю (копии Заемщику).
Банк вправе направлять требование о предоставлении отчета об оценке указанного
имущества не ранее истечения 6 месяцев с даты предыдущего отчета".
6. Заемщик обязался в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания
Дополнительного соглашения N1 предоставить Банку надлежащим образом заверенное
решение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ПРЯДИЛЬНОНИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М.КИРОВА" об одобрении сделки по заключению
Соглашения о переводе долга N160/11 от "___" __________ 2011 года, договоров
последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) Открытого акционерного общества
"ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М.КИРОВА" и Дополнительного соглашения
N1. В случае неисполнения указанного обязательства Банк имеет право направить
Заемщику письменное извещение с требованием досрочного возврата суммы кредита по
Кредитному договору, уплаты причитающихся процентов и платежей за операции,
связанные с размещением денежных средств, а через 5 (пять) рабочих дней после
направления извещения списать в безакцептном порядке своим расчетным/платежным
документом с банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика указанные
денежные средства.
Одобрить иные условия Дополнительного соглашения N1, согласованные Генеральным
директором ОАО "ПНК ИМ.КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.
3). Одобрить в порядке последующего одобрения крупную сделку - договор последующего
залога недвижимого имущества между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк
ВТБ (Залогодержатель) в обеспечение обязательств ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" по
кредитному договору N160/10 от 22.11.10, долговые обязательства по которому приняты
на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего собрания.
В залог Банку предоставляется следующее недвижимое имущество, принадлежащее
Залогодателю на праве собственности:
•Земельный участок (далее - Земельный участок 1), расположенный по адресу: СанктПетербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А, кадастровый номер 78:31:1033:6,
площадь - 57 748 кв. м, категория земель: земли поселений, залоговая стоимость - 657 193
000 рублей (НДС не облагается). Право частной собственности на Земельный участок 1
зарегистрировано "Главным управлением Федеральной регистрационной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области. Залог Земельного участка 1 является последующим
по отношению к залогу Земельного участка 1, предоставленному Залогодателем
Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010.
•Медсанчасть, проходная, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного

Текстильщика, д. 10-12, лит. А, этажность - 2, кадастровый номер 78:31:1033:6:14, общей
площадью 1 154,5 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 37 668 644 рублей
(без учета НДС). Право частной собственности на зарегистрировано Государственным
учреждением юстиции "Городское бюро регистрации прав на недвижимость". Залог
является последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем
Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010.
•Многофункциональный нежилой комплекс, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В, этажность - 5, (2-3-4-5), подвал, кадастровый номер
78:31:1033:6:23, общей площадью 8 464,2 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость
- 276 162 712 рублей (без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Залог является последующим по отношению к залогу, предоставленному
Залогодателем Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010.
•Административно-офисный центр, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д, этажность - 2-3-4-6, кадастровый номер
78:31:1033:6:42, общей площадью 24 086,7кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость
- 640 677 966 рублей (без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Залог является последующим по отношению к залогу, предоставленному
Залогодателем Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010.
•Учреждение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.
10-12, лит. О, этажность - 2-6, кадастровый номер 78:31:1033:6:43, общей площадью 31
261,5 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 648 983 051 рублей (без учета
НДС). Право частной собственности зарегистрировано Управлением Федеральной
регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Залог является
последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем Залогодержателю
по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и
Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
•Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит. С, этажность - 2(1-2), подвал, кадастровый номер 78:1033:6:29, общей
площадью 11 228,7 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 136 711 864 рублей
(без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано Главным управлением
Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Залог является последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем
Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16"

декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010.
•Прядильно-ниточный комбинат, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д. 10-12, лит. У, этажность - 5 (1-3-5, в т.ч. цоколь, кроме того тех.эт.),
подвал, кадастровый номер 78:31:1033:6:34, общей площадью 27 196,6 кв.м, назначение нежилое, залоговая стоимость - 386 105 085 рублей (без учета НДС). Право частной
собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Залог является последующим по
отношению к залогу, предоставленному Залогодателем Залогодержателю по Договору
залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору
залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
•Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит. Х, этажность - 3 (1-2-3, в т.ч. цоколь), подвал, кадастровый номер 78:1033:6:33,
общей площадью 3 546,4 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 43 409 322
рублей (без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано Главным
управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Залог является последующим по отношению к залогу, предоставленному
Залогодателем Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010.
•Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит. Ц, этажность - 3(1-2-3), кадастровый номер 78:1033:6:31, общей площадью 5
609,9 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 68 876 271 рублей (без учета НДС).
Право частной собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Залог является
последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем Залогодержателю
по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и
Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
•Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д. 10-12, лит. Ю, этажность - 1, кадастровый номер 78:1033:6:30, общей площадью 90,1 кв.м,
назначение - нежилое, залоговая стоимость - 1 990 678 рублей (без учета НДС) . Право
частной собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Залог является
последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем Залогодержателю
по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и
Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
•Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. АШ, этажность - 1-2, кадастровый номер 78:1033:6:28,
площадь объекта - не указана, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 20 862 712
рублей (без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано
Государственным учреждением юстиции "Городское бюро регистрации прав на

недвижимость". Залог является последующим по отношению к залогу, предоставленному
Залогодателем Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/8Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/12Н/10
(ипотека) от "16" декабря 2010.
Итого предмет залога оценивается на общую сумму 2 918 641 305 (Два миллиарда
девятьсот восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста пять) рублей (без
учета НДС).
Залог недвижимого имущества обеспечивает требование Залогодержателя по Кредитному
договору в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения требований
Залогодержателя (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному
договору изменения условий и сроков исполнения обязательства возвратить кредит в срок,
в том числе в случае признания Кредитного договора и/или Соглашения о переводе долга
недействительными, уплатить проценты, платежи за операции, связанные с размещением
денежных средств, комиссию за досрочное погашение и неустойку), в том числе, но не
ограничиваясь, обязательства по возмещению судебных расходов по взысканию долга и
всех других убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, по возмещению расходов
по обращению взыскания на заложенное имущество.
Одобрить иные условия договоров залога недвижимого имущества, согласованные
Генеральным директором ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.
4). Одобрить в порядке последующего одобрения крупную сделку - договор последующего
залога недвижимого имущества между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк
ВТБ (Залогодержатель) в обеспечение обязательств ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" по
кредитному договору N160/10 от 22.11.10, долговые обязательства по которому приняты
на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего собрания.
В залог Банку предоставляется следующее недвижимое имущество, принадлежащее
Залогодателю на праве собственности:
•Земельный участок (далее - Земельный участок 2), расположенный по адресу: СанктПетербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А, кадастровый номер 78:1034:23,
площадь - 11 825 кв. м, категория земель: земли поселений, залоговая стоимость - 82 775
000 рублей (НДС не облагается). Право частной собственности зарегистрировано Главным
управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Залог Земельного участка 2 является последующим по отношению к залогу
Земельного участка 2, предоставленному Залогодателем Залогодержателю по Договору
залога недвижимого имущества N 157/9Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору
залога недвижимого имущества N 158/13Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
•
Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д. 15, лит. А, этажность - 4 (2-4, кроме того мезонин-надстройка),
кадастровый номер 78:31:1034:23:87, общей площадью 5 283,1 кв.м, назначение - нежилое,
залоговая стоимость - 172 372 881 рублей (без учета НДС). Право частной собственности
зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Залог является последующим по отношению к залогу,
предоставленному Залогодателем Залогодержателю по Договору залога недвижимого
имущества N 157/9Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010 и Договору залога недвижимого
имущества N 158/13Н/10 (ипотека) от "16" декабря 2010.
• Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д. 17, лит. А, этажность - 3(1-2-3), кадастровый номер 78:1034:23:13, общей
площадью 4 124,1 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 85 627 966 рублей
(без учета НДС). Право частной собственности зарегистрировано Государственным
учреждением юстиции "Городское бюро регистрации прав на недвижимость". Залог
является последующим по отношению к залогу, предоставленному Залогодателем
Залогодержателю по Договору залога недвижимого имущества N 157/9Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010 и Договору залога недвижимого имущества N 158/13Н/10 (ипотека) от "16"
декабря 2010.
Итого предмет залога оценивается на общую сумму 340 775 847 (Триста один миллион
четыреста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей (без учета НДС).
Залог недвижимого имущества обеспечивает требование Залогодержателя по Кредитному
договору в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения требований
Залогодержателя (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному
договору изменения условий и сроков исполнения обязательства возвратить кредит в срок,
в том числе в случае признания Кредитного договора и/или Соглашения о переводе долга
недействительными, уплатить проценты, платежи за операции, связанные с размещением
денежных средств, комиссию за досрочное погашение и неустойку), в том числе, но не
ограничиваясь, обязательства по возмещению судебных расходов по взысканию долга и
всех других убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, по возмещению расходов
по обращению взыскания на заложенное имущество.
Одобрить иные условия договоров залога недвижимого имущества, согласованные
Генеральным директором ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "04" августа 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Ф. Мартынов
(подпись)
3.2. Дата "04"августа2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

