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ОАО "Тамбовмясопродукт" – Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей (Часть 1 из 2)

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

Эмитент публикует в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
сообщении о существеннос факте "о проведении общего собрания акционеров и принятых
им решениях", опубликованном 15.04.2013г.
Изменения касаются корректировке процентного соотношения количества голосов
голосующих по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента. В
графе "ЗА" необходимо читать "50,05 %" , а не "100%" как в предывдущем сообщенияя.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенного изменения:
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт и о принятых им
решениях;

. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1026801365502
1.5. ИНН эмитента 6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Общества - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленных на голосование.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 апреля 2013 года в
09 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д. 15.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров по всем вопросам повестки
дня имеелся.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового 2012 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых
общим собранием акционеров.
По вопросу N 1:."Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе
отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года. Дивиденды по
результатам финансового года не выплачивать".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 000
(100%).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52153 (52, 153 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 3 с
количеством голосов -52153 .
Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
52153
100,00 0 0.00 0 0.00

Решение принято.

По вопросу N2. "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Есина А.Б.,
Ратникова А.С., Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И., Сизова А.Б."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 000
(100%).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52153 (52, 153 %).

Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 3 с
количеством голосов -52153 .

Голосовали

N пп ФИО кандидата Голоса
1 Есин Александр Борисович 52153
2 Ратников Александр Сергеевич 52153
3 Кудинова Елена Васильевна 52153
4 Кугаевская Ирина Ивановна 52153
5 Сизов Алексей Борисович 52153
6 ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
7 ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

Решение принято
По вопросу N 3:
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Семёнова Виталия Николаевича".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52 153.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 3 с
количеством голосов - 52 153.

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
52 153 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято

Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Выжанову Веру Николаевну"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52 153.

Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней количеством голосов - 52 153.

3 с

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
52 153 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято

Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Нагорнову Татьяну Михайловну"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52 153.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 3 с
количеством голосов - 52 153 .

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
52 153 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято

По вопросу N4: "Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую
компанию "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 52 153.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 3 с
количеством голосов - 52 153

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
52 153 100.00 0 0.00 0 0.00
Решение принято

По вопросу N5: Одобрить заключение Договора Поручительства N 31-007/17/120-13-П/118
г. от "22" марта 2013 года, на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг",
(далее "Заемщик") по Кредитному договору N 31-007/15/118-13-КР от "22" марта 2013 г.
(далее "Кредитный договор"), заключенному между Банком и Заемщиком. В соответствии с
Кредитным договором Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением следующих
максимальных размеров единовременной задолженности Заемщика (далее - лимит
задолженности):
с "22" марта 2013 года и до даты предоставления Кредитору расписки о передаче на
регистрацию в соответствии с нормами действующего законодательства договоров о
последующей ипотеке (залоге недвижимости), указанных в п.п. 9.1.13, 9.1.14. Кредитного
договора - лимит задолженности 994 000 000,00 (Девятьсот девяносто четыре миллиона)
рублей;
с даты предоставления Кредитору расписки о передаче на регистрацию в соответствии с
нормами действующего законодательства договоров о последующей ипотеке (залоге
недвижимости), указанных в п.п. 9.1.13, 9.1.14. Кредитного договора по "30" сентября 2014
года - лимит задолженности 2 114 000 000,00 (Два миллиарда сто четырнадцать миллионов)
рублей;
с "01" октября 2014 года по "31" октября 2014 года - лимит задолженности 1 650 000 000,00
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
с "01" ноября 2014 года по "30" ноября 2014 года - лимит задолженности 1 150 000 000,00
(Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей;
с "01" декабря 2014 года по "22" марта 2015 года - лимит задолженности 650 000 000,00
(Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных
средств, при условии соблюдения Заемщиком лимита задолженности в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Выдача кредита производится частями (далее именуемые Транш), под которыми
понимается сумма каждой выдачи по кредиту, производимой на основании заявления
Заемщика на получение кредита в течение срока выдачи согласно п. 5.1. Кредитного
договора. Срок возврата и график погашения каждого транша, предоставляемого в рамках
кредитной линии, указывается в Заявлении Заемщика на получение кредита и не должен
превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней для первого и второго траншей

и 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней для последующих траншей, с даты выдачи
траншей и более окончательного срока возврата кредита.
Сумма любого из траншей должна быть не менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов
00/100) рублей.
Кредит предоставляется на цели:
• для первого и второго траншей на рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в
ОАО "Промсвязьбанк";
• для последующих траншей на пополнение оборотных средств Заемщика.
Срок возврата кредита "22" марта 2015 года.
В случае неисполнения Заемщиком каких-либо обязательств по Кредитному договору,
Кредитор вправе без согласования и уведомления Заемщика не осуществлять выдачу
кредита.
В соответствии с Кредитным договором Заемщик обязался:
- возвратить Банку указанную денежную сумму в соответствии со следующим графиком:
• для первого и второго траншей, срок которых не должен превышать 365 (Триста
шестьдесят пять) календарных дней - погашение производится в последние четыре месяца
срока соответствующего транша по 1/4 от задолженности по траншу, ежемесячно в
последний рабочий день месяца и в окончательную дату погашения транша;
• для последующих траншей, если сумма транша более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов
00/100) рублей и срок транша составляет более 120 (Ста двадцати) календарных дней
погашение производится по &#189; от задолженности по траншу. Первая часть транша
погашается не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончательной даты
возврата транша, вторая часть транша - в окончательную дату погашения транша.
• для всех последующих траншей, условия которых отличны от указанных выше, погашение
производится единовременно в конце срока транша.
Заемщик имеет право на досрочный возврат кредита или части кредита в любое время и из
любого источника без взимания Кредитором платы за такой возврат.
О своем намерении произвести досрочный возврат кредита или части кредита Заемщик
уведомляет Кредитора не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного возврата
кредита или части кредита и уточняет номера счетов для погашения обязательств. В случае
досрочного возврата всей суммы кредита Заемщик предварительно согласовывает с
Кредитором сумму обязательств по Кредитному договору, подлежащую уплате в
предполагаемую дату досрочного возврата кредита.
- уплатить проценты за пользование кредитом в размере:
• для первого и второго траншей:
- с "22" марта 2013 года и до даты предоставления Кредитору зарегистрированных в
соответствии с нормами действующего законодательства договоров о последующей
ипотеке (залоге недвижимости), указанных в п.п. 9.1.13, 9.1.14. Кредитного договора - 13,25
(Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- с даты предоставления Кредитору регистрированных в соответствии с нормами
действующего законодательства договоров о последующей ипотеке (залоге недвижимости),

указанных в п.п. 9.1.13, 9.1.14. Кредитного договора - 12,75 (Двенадцать целых семьдесят
пять сотых) процентов годовых.
• для последующих траншей:
- для траншей сроком до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) - 11,5
(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- для траншей сроком от 91 (девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней (включительно) - 12 (Двенадцать) процентов годовых.
В случае неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного п.3.1.14. Кредитного
договора, а именно при проведении кредитовых оборотов по расчётным счетам в сумме
менее 70 (Семидесяти) процентов от установленного уровня, Кредитор вправе увеличить
процентную ставку на 1 (Один) процентный пункт, начиная с первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором было допущено данное нарушение.
При устранении нарушения Банк вправе понизить ставку до исходного значения, начиная с
первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором было выполнено условие о
поддержании оборотов.
В случае невыполнения дюбого из обязательств, предусмотренных п.п.3.1.11, 3.1.12, 3.1.19,
3.1.20, 3.1.36, 3.1.37. Кредитного Договора, процентная ставка увеличивается на 1 (Один)
процентный пункт, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было выявлено нарушение до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором
были предоставлены документы, подтверждающие выполнение обязательств(а).
- уплатить Банку комиссию за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов в
размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы равной разности
установленного лимита задолженности и фактической суммы задолженности по кредиту на
каждую дату выдачи кредита. Комиссия за обязательство уплачивается в последний
рабочий день календарного квартала и рассчитывается за период с даты истечения 30
(Тридцати) календарных дней от даты заключения Кредитного договора на каждую дату в
течение срока выдачи кредита.
- уплатить Банку комиссию за открытие кредитной линии. Комиссия уплачивается двумя
частями в размере:
• 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы лимита задолженности, установленного
на дату заключения Кредитного договора, а именно 1 988 000,00 (Один миллион девятьсот
восемьдесят восемь тысяч 00/100) рублей;
• 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы увеличения лимита задолженности,
после предоставления Банку расписки о передаче на регистрацию в соответствии с
нормами действующего законодательства договоров о последующей ипотеке (залоге
недвижимости), указанных в п.п. 9.1.13, 9.1.14. Кредитного договора, а именно 2 240 000,00
(Два миллиона двести сорок тысяч 00/100) рублей.
Оплата производится: первая часть - до выдачи первого транша, вторая часть - до выдачи
второго транша.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять
процентную ставку по кредиту, как по уже выданным траншам, так и по траншам, которые

будут предоставляться Заемщику в будущем в рамках кредитной линии, в т.ч. в случае
изменения действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России (при
этом, процентная ставка по кредиту изменяется прямо пропорционально изменению
размера действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России). Новая
процентная ставка применяется: при увеличении - через 45 (Сорок пять) календарных дней
со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее "Уведомление"), при
уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика.
В течение указанного периода Заемщик должен письменно известить Кредитора о согласии
либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту, а также (в случае согласия)
обеспечить заключение соответствующих дополнительных соглашений к Кредитному
договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика (с
предоставлением расписки о передаче на государственную регистрацию дополнений ) в
случаях, предусмотренных действующим законодательством). При этом, выдача кредита в
рамках кредитной линии приостанавливается с даты направления Кредитором
Уведомления (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита, определенного
Кредитным договором).
В случае поступления от Заемщика сообщения о согласии с увеличением процентной
ставки по кредиту и заключения надлежащим образом оформленных дополнений к
Кредитному договору и договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика (в том числе,
оформления всех необходимых корпоративных решений и предоставление расписки о
передаче на государственную регистрацию дополнений в случаях, предусмотренных
действующим законодательством) в вышеуказанный срок, выдача кредита в рамках
кредитной линии возобновляется с даты применения новой процентной ставки (указанной в
Уведомлении), при условии, что срок выдачи кредита, определенный Кредитным договором
не истек.
Настоящим Заемщик и Банк пришли к соглашению, что в случае несогласия Заемщика с
увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Заемщика
сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) и/или
в случае, если к Кредитному договору и/или договорам (обеспечивающим обязательства
Заемщика) не заключены надлежащим образом оформленные дополнения в указанный в
настоящем пункте Договора срок - дальнейшая выдача кредита в рамках кредитной линии
Кредитором не производится (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита,
определенного Кредитным договором) и срок выдачи кредита считается прекращенным, а
также изменяется срок возврата ранее выданных траншей: транши подлежат возврату не
позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику
Уведомления. При этом в срок, указанный в данном абзаце настоящего Договора, Заемщик
обязан: погасить кредит в полном объеме; уплатить начисленные по дату погашения
проценты по ставке, действующей на день направления Кредитором Уведомления;
полностью исполнить все свои обязательства по Кредитному договору. В противном случае
любой неполученный по истечении указанного срока платеж является просроченной
задолженностью, с применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями

Кредитного договора.
Проценты рассчитываются за время пользования кредитом, при этом количество дней в
году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в
месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце.
Процентный период означает календарный период, за который начисляются и
уплачиваются проценты за пользование кредитом в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящим пунктом. Первый процентный период начинается со дня,
следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в
последний календарный день месяца, в котором была произведена первая выдача кредита.
Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний
процентный период заканчивается днем возврата кредита (п. 1.1. Кредитного договора).
Оплата процентов за текущий процентный период производится Заемщиком в последний
рабочий день указанного процентного периода.
Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора.
- в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за
пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в
размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за
каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты
погашения Заемщиком просроченной задолженности;
- в случае нарушения сроков уплаты процентов и/или комиссий, предусмотренных
Кредитным договором , Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в
размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по
процентам и/или комиссиям за каждый день, за период с даты возникновения просроченной
задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности;
- в случае непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями
Кредитного договора, в том числе предусмотренных п.п. 3.1.5, 3.1.9. Кредитного договора,
Кредитор вправе потребовать уплату штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
рублей за каждое нарушенное обязательство;
- в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных п.п. 3.1.22 - 3.1.25, 3.1.28 - 3.1.30, 3.1.34, 3.1.35. Кредитного договора
Кредитор вправе взыскать неустойку в виде пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая)
процента от действующего в момент нарушения/ненадлежащего исполнения обязательства
лимита задолженности по Кредитному договору за каждый день, начиная со дня,
следующего за днем установленного срока исполнения обязательства до даты
фактического исполнения обязательства включительно;
- при проведении кредитовых оборотов по расчётным счетам Заемщика в сумме менее 100
(Ста) процентов, но более 70 (Семидесяти) процентов (включительно), от установленного
уровня, указного в п. 3.1.14. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплату
штрафа в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от разницы между
установленным размером и фактически проведенных кредитовых оборотов за расчетный
период;

- в случае неисполнения/несвоевременного исполнения Заемщиком обязательств,
указанных в п.п. 3.1.26, 3.1.27. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплату
штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей за каждое нарушенное
обязательство.
- в случае неисполнения/несвоевременного исполнения Заемщиком Требования, указанного
в п. 4.2. Кредитного договора, Кредитор вправе по своему усмотрению в одностороннем
порядке приостановить выдачу кредита или снизить лимит задолженности.
В случаях, определенных разделом 7 Кредитного договора, Банк вправе потребовать
досрочного возврата выданного кредита вместе с причитающимися процентами, в также
уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика, установленных Кредитным
договором.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поручитель обязуется по первому письменному требованию Банка (далее
"Требование") в течение 3 (Трех) дней с даты получения указанного требования исполнить
свои обязательства согласно условиям настоящего Договора. При этом Поручитель не
вправе требовать от Банка, а Банк не обязан представлять Поручителю доказательства
нарушения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Требование, направляется по адресу, указанному в Договоре (или доведенному до
сведения Банка письмом Поручителя) по почте, через курьера, под расписку в получении
Стороны-адресата
Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Договору будет являться дата
фактического поступления денежных средств на счета Банка, указанные в направленном
Требовании.
2.2. Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) дней с даты изменения его реквизитов
(наименование, адрес, номера счетов и пр.) письменно информировать Банк о
произошедших изменениях, а также по первому требованию Банка (в срок, указанный в
таком требовании) предоставлять всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.)
документацию для анализа хозяйственно-финансовой деятельности Поручителя.
2.3. При возникновении просроченной задолженности Заемщика по Кредитному договору,
настоящим Поручитель (вне зависимости от направления/получения Банком/Поручителем
Требования Банка) предоставляет Банку:
2.3.1. право на списание денежных средств без дополнительного распоряжения Поручителя
со своих расчетных счетов в Банке, открытых как на дату заключения настоящего Договора,
так и в будущем, с направлением списанных денежных средств при необходимости на
конвертацию на валютной бирже, у банков, в том числе у Банка, или иных кредитных
учреждений по действующему курсу валют биржи/банка на дату конвертации, с
последующим направлением полученных денежных средств на погашение задолженности
Поручителя по Договору (включая суммы начисленных по Договору неустоек). При этом все
риски потерь при осуществлении конвертации лежат на Поручителе.
2.4. Поручитель обязуется:

- ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков,
установленных для формирования ежеквартальной (промежуточной) бухгалтерской
отчетности, предоставлять Кредитору:
- ежеквартальную (промежуточную) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный
период, подготовка которой осуществляется Поручителем в соответствии с
законодательством РФ, с установленными приложениями (оригиналы/копии, заверенные
уполномоченным лицом Поручителя, и скрепленные печатью Поручителя);
- оборотно-сальдовую ведомость за отчетный квартал: общую и по следующим счетам - 01,
02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 в разбивке по субсчетам и контрагентам, и анализ 90 счета (в виде
оригинала документа);
- информацию о забалансовых обязательствах (в виде оригинала документа,
подготовленного по форме Кредитора);
- справку ИФНС об открытых счетах (оригинал/нотариально заверенная копия);
- информацию о наличии (с указанием суммы) или отсутствии текущей очереди
неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам (в виде оригинала документа);
- информацию о наличии/отсутствии просроченной задолженности по обязательным
платежам в бюджет (с приложением оригинала/нотариально заверенной копии справки из
ИФНС) и по выплате заработной платы работникам (в виде оригинала документа);
- иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние;
• ежегодно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных
законодательством РФ для предоставления годовой бухгалтерской отчетности, в налоговые
органы, предоставлять Кредитору годовую бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка
которой осуществляется Поручителем в соответствии с законодательством РФ, с
установленными приложениями (в виде копий, удостоверенных налоговым органом или с
приложением протокола об отправке отчетности в налоговый орган), заверенную
уполномоченным лицом Поручителя, в том числе:
• оборотно-сальдовую ведомость за отчетный квартал: общую и по следующим счетам - 01,
02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 в разбивке по субсчетам и контрагентам, и анализ 90 счета (в виде
оригинала документа);
• информацию о забалансовых обязательствах (в виде оригинала документа,
подготовленного по форме Кредитора);
• справку ИФНС об открытых счетах (оригинал/нотариально заверенная копия);
• информацию о наличии (с указанием суммы) /отсутствии текущей очереди неисполненных
в срок распоряжений к банковским счетам (в виде оригинала документа);
• информацию о наличии/отсутствии просроченной задолженности по обязательным
платежам в бюджет (с приложением оригинала/нотариально заверенной справки из ИФНС)
и по выплате заработной платы работникам (в виде оригинала документа);
• иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние;
2.5. Поручитель обязуется письменно уведомить Кредитора о предстоящей
реорганизации/ликвидации Поручителя, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
принятия такого решения Арбитражным судом или уполномоченным органом Поручителя;

2.6. Поручитель обязуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
планируемой сделки по отчуждению (реализации) имущества Поручителя на сумму более
200 000 000,00 (Двухсот миллионов 00/100) рублей (по балансовой стоимости имущества на
последнюю отчетную дату), согласовать с Кредитором цели использования денежных
средств, планируемых к получению от реализации сделки/сделок по отчуждению
(реализации) имущества. Срок ответа Кредитора - в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней с даты получения обращения Поручителя;
2.7. Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению уменьшать размер
предусмотренных настоящим Договором неустоек и/или устанавливать период времени, в
течение которого неустойка не взимается, с последующим уведомлением об этом
Поручителя.
2.8. Погашение обязательств производится в следующей очередности: издержки Банка по
получению исполнения по настоящему Договору, просроченных процентов за кредит,
срочных процентов за кредит, просроченного основного долга, срочного основного долга,
расходов Банка, связанных с исполнением Кредитного договора, комиссий, неустойки (пени,
штрафов) по Кредитному договору, расходов Банка, связанных с исполнением настоящего
Договора, комиссий, неустойки (пени, штрафов) по настоящему Договору.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить очередность исполнения обязательств
Поручителя по Договору, в последующем уведомив об этом Поручителя.
2.9. При изменении срока возврата кредита в соответствии с условиями Кредитного
договора и/или при одностороннем изменении Банком процентной ставки по Кредитному
договору Банк в течение 7 (Семи) дней с даты наступления указанного события уведомляет
об этом Поручителя.
2.10. Поручитель обязан письменно информировать Банк в течение 7 (Семи) дней с
момента включения Поручителя и/или дочерних
обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Поручителя в Список Управления
контроля зарубежных активов Казначейства США ("Список OFAC") или в Список лиц, к
которым применяются санкции стран ЕС ("Консолидированный лист ЕС").
2.11. Поручитель обязуется в период действия Кредитного договора уведомлять Банк о
действующих и вновь заявленных исках к Поручителю, по которым Поручитель является
ответчиком, а также о принятых Арбитражным Судом судебных актах о взыскании с
Поручителя денежных средств в размере свыше 100 000 000,00 (Ста миллионов 00/100)
рублей, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты возникновения исков/принятия
соответствующих судебных решений;
2.12. Поручитель обязуется не допускать увеличения финансового долга (кредиты и займы
от третьих лиц, не входящих в ГК "РУСПРОДХОЛДИНГ") на сумму свыше 70 000 000,00
(Семидесяти миллионов 00/100) рублей;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

