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ОАО "Читаоблгаз" – 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 по
газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343
1.5. ИНН эмитента: 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 17.02.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров:
Форма проведения заседания:"17" февраля 2020 года
заочное голосование
Место проведения заседания (подведения итогов голосования): Забайкальский края, г.
Чита, ул. Костюшко-Григоровича,
д. 29
Дата окончания приема бюллетеней "17" февраля 2020 г.
Адрес приема бюллетеней

Факс: 8 (302-2) 26-63-17, e-mail: oblgas@mail.gin.su
Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены Забайкальский края, г. Чита, ул.
Костюшко-Григоровича,
д. 29

членам Совета директоров надлежащим образом
Дата составления протокола"17" февраля 2020 г.

Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и
эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз" (далее также Общество) проводится без
совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).
В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров
Общества:

Состав Совета директоров - 7 (семь) человек:
1.Фокин Константин Николаевич
2.Копырин Александр Александрович
3.Фокин Даниил Константинович
4.Фокина Ольга Валерьевна
5.Селезнев Дмитрий Геннадьевич
6.Стальцова Олеся Сергеевна
7.Волынкин Станислав Викторович

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1.Фокин Константин Николаевич
2.Копырин Александр Александрович
3.Фокин Даниил Константинович
4.Фокина Ольга Валерьевна
5.Волынкин Станислав Викторович

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (пять)
бюллетеней из 7 (семи).
В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен
принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
Об одобрении взаимосвязанных сделок:
1.1. Договора кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско - Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 5 000 000,00 (пять
миллионов) рублей.
1.2. Договора залога движимого имущества, планируемого к заключению между
"АзиатскоТихоокеанский Банк" (ПАО) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ОАО "Читаоблгаз" по договору кредитной
линии.

По вопросу повестки дня:
Об одобрении взаимосвязанных сделок:
1.1. Договора кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско - Тихоокеанский

Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 5 000 000,00 (пять
миллионов) рублей на условиях
1.2. Договора залога движимого имущества, планируемого к заключению между
"АзиатскоТихоокеанский Банк" (ПАО) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ОАО "Читаоблгаз" по договору кредитной
линии.

Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить взаимосвязанные сделки:
1.1. Договор кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско- Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 5 000 000,00 (пять
миллионов) рублей, заключаемом на следующих условиях:
ЗаемщикОАО ЧитаоблгазСумма5 000 000,00
Тип кредитного продуктаКЛЛЗВалютарубли
Целевое использованиеПополнение оборотных средств
Срок12 месяцевДосрочное погашениеРазрешено, согласно тарифам банка
Процентная ставка11,5%Комиссия за ведение ссудного счетаотсутствует
Комиссия за резервирование денежных средств39 000 рублей, а также 1 200 руб.
единовременно до открытия кредитной линииКомиссия за возм-ть польз-я откр. лимитом
кред. линии/овердрафтом2% годовых от суммы неиспользуемого заемщиком лимита
кредитной линии
График погашения кредита (снижения лимита)
месяцГрафик погашения, руб.
С момента выдачи до 04.03.20200,00
05.03.2020100 000,00
05.04.2020100 000,00
05.05.2020100 000,00
05.06.2020100 000,00
05.07.2020100 000,00
05.08.2020100 000,00
05.09.2020100 000,00
05.10.20201 400 000,00
05.11.20201 400 000,00
Последний день окончания договора1 500 000,00

Последующий залог
N п/пЗалогодательНаименованиеРыночная ст-ть, руб.Дисконт, %Залоговая ст-ть, руб.
1ОАО "Читаоблгаз"Автоцистерна FORD CARGO 2532, 2013 г.в., ПТС 77 УР 849976 2 400
000401 440 000
2SCANIA G400LA4X2HNA, грузовой тягач седельный, ПТС 78 УУ 807557, 2015 г.в. 2 850
000401 710 000

3VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 515457, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
4VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 517741, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
Итого:8 650 000х5 190 000
Поручительство
ООО "Газкомплектсервис"ООО "Газторг"ООО "ЧитаАвтоГаз"ООО "ЧитаГаз"
Фокина Ольга ВалерьевнаФокин Константин Николаевичхх
Наименование компанииРазмер ежемесячных/ежеквартальных оборотов
ОАО "Читаоблгаз"Ежемесячное поддержание совокупного оборота по расчётному счёту,
открытому в ПАО "АТБ", начиная с 01.01.2020 года в размере 23 000 000 (двадцать три
миллиона) рублей, включая перевод денежных средств с расчетных счетов открытых в
сторонних Банках, в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей. В случае
нарушения установленного контрольного значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в
размере 0,3% от суммы лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения и/или
приостановить кредитование и/или досрочно истребовать задолженность.
ООО "ЧитаГаз"Ежемесячное поддержание чистых кредитовых оборотов по расчётному
счёту открытому в ПАО "АТБ", начиная с 01.01.2020 года в размере 2 000 000 (два
миллиона) рублей в случае невыполнения условия, штраф в размере 0,3% от суммы
лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения
Условия страхования Предмета залогаХ
Ковенанты1.1. Обеспечение Заемщиком положительной величины чистых активов на
каждую отчетную дату;
1.2. Обеспечение Заемщиком положительной рентабельности деятельности и
положительной рентабельности продаж на каждую отчетную дату;
1.3. Заемщик, а так же предприятия Группы (ООО "Газкомплектсервис" ИНН 7536128358,
ООО "Газторг" ИНН 7536122194, ООО "ЧитаАвтоГаз" ИНН 7536115976, ООО "ЧитаГаз" ИНН
7536115581) обязаны не осуществлять любых финансовых вложений денежных средств без
письменного согласия Банка, за исключением финансовых вложений внутри группы, в
течение всего срока действия договора
1.4. Ограничение заимствований по Группе компаний на сумму свыше 40 000 000 руб., за
исключением заимствований между компаниями Группы, Фокиным Константином
Николаевичем, договорам финансовой аренды/лизинга, кредитов/кредитных линий с ПАО
"АТБ". Заимствования свыше указанной суммы - по согласованию с Банком.
В случае нарушения установленного контрольного значения ковенантов настоящего
протокола Банк вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,06% от суммы лимита
кредитной линии за каждый случай/факт невыполнения ковенантов и/или приостановить
кредитование.
Дополнительные условия1.Предоставление соглашений о заранее данном акцепте к
счетам, открытым в обслуживающих банках по заемщику и поручителям-юридическим
лицам, в течение 15 дней с момента открытия кредитной линии, в случае невыполнения

штраф в размере 0,006% от суммы лимита кредитной линии за каждый день невыполнения.
1.2. Договор залога движимого имущества, планируемого к заключению между
"АзиатскоТихоокеанский Банк" (ПАО) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ОАО "Читаоблгаз" по договору кредитной
линии, на следующих условиях:
Последующий залог
N п/пЗалогодательНаименованиеРыночная ст-ть, руб.Дисконт, %Залоговая ст-ть, руб.
1ОАО "Читаоблгаз"Автоцистерна FORD CARGO 2532, 2013 г.в., ПТС 77 УР 849976 2 400
000401 440 000
2SCANIA G400LA4X2HNA, грузовой тягач седельный, ПТС 78 УУ 807557, 2015 г.в. 2 850
000401 710 000
3VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 515457, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
4VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 517741, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
Итого:8 650 000х5 190 000

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"ЗА" - 5;
"ПРОТИВ"- 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
Принято решение:
В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава одобрить взаимосвязанные сделки:
1.1. Договор кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско-Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 5 000 000,00 (Пять
миллионов) рублей, на следующих условиях:
ЗаемщикОАО ЧитаоблгазСумма5 000 000,00
Тип кредитного продуктаКЛЛЗВалютарубли
Целевое использованиеПополнение оборотных средств
Срок12 месяцевДосрочное погашениеРазрешено, согласно тарифам банка
Процентная ставка11,5%Комиссия за ведение ссудного счетаотсутствует
Комиссия за резервирование денежных средств39 000 рублей, а также 1 200 руб.
единовременно до открытия кредитной линииКомиссия за возм-ть польз-я откр. лимитом
кред. линии/овердрафтом2% годовых от суммы неиспользуемого заемщиком лимита
кредитной линии
График погашения кредита (снижения лимита)
месяцГрафик погашения, руб.

С момента выдачи до 04.03.20200,00
05.03.2020100 000,00
05.04.2020100 000,00
05.05.2020100 000,00
05.06.2020100 000,00
05.07.2020100 000,00
05.08.2020100 000,00
05.09.2020100 000,00
05.10.20201 400 000,00
05.11.20201 400 000,00
Последний день окончания договора1 500 000,00

Последующий залог
N п/пЗалогодательНаименованиеРыночная ст-ть, руб.Дисконт, %Залоговая ст-ть, руб.
1ОАО "Читаоблгаз"Автоцистерна FORD CARGO 2532, 2013 г.в., ПТС 77 УР 849976 2 400
000401 440 000
2SCANIA G400LA4X2HNA, грузовой тягач седельный, ПТС 78 УУ 807557, 2015 г.в. 2 850
000401 710 000
3VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 515457, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
4VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 517741, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
Итого:8 650 000х5 190 000
Поручительство
ООО "Газкомплектсервис"ООО "Газторг"ООО "ЧитаАвтоГаз"ООО "ЧитаГаз"
Фокина Ольга ВалерьевнаФокин Константин Николаевичхх
Наименование компанииРазмер ежемесячных/ежеквартальных оборотов
ОАО "Читаоблгаз"Ежемесячное поддержание совокупного оборота по расчётному счёту,
открытому в ПАО "АТБ", начиная с 01.01.2020 года в размере 23 000 000 (двадцать три
миллиона) рублей, включая перевод денежных средств с расчетных счетов открытых в
сторонних Банках, в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей. В случае
нарушения установленного контрольного значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в
размере 0,3% от суммы лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения и/или
приостановить кредитование и/или досрочно истребовать задолженность.
ООО "ЧитаГаз"Ежемесячное поддержание чистых кредитовых оборотов по расчётному
счёту открытому в ПАО "АТБ", начиная с 01.01.2020 года в размере 2 000 000 (два
миллиона) рублей в случае невыполнения условия, штраф в размере 0,3% от суммы
лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения
Условия страхования Предмета залогаХ
Ковенанты1.1. Обеспечение Заемщиком положительной величины чистых активов на
каждую отчетную дату;

1.2. Обеспечение Заемщиком положительной рентабельности деятельности и
положительной рентабельности продаж на каждую отчетную дату;
1.3. Заемщик, а так же предприятия Группы (ООО "Газкомплектсервис" ИНН 7536128358,
ООО "Газторг" ИНН 7536122194, ООО "ЧитаАвтоГаз" ИНН 7536115976, ООО "ЧитаГаз" ИНН
7536115581) обязаны не осуществлять любых финансовых вложений денежных средств без
письменного согласия Банка, за исключением финансовых вложений внутри группы, в
течение всего срока действия договора
1.4. Ограничение заимствований по Группе компаний на сумму свыше 40 000 000 руб., за
исключением заимствований между компаниями Группы, Фокиным Константином
Николаевичем, договорам финансовой аренды/лизинга, кредитов/кредитных линий с ПАО
"АТБ". Заимствования свыше указанной суммы - по согласованию с Банком.
В случае нарушения установленного контрольного значения ковенантов настоящего
протокола Банк вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,06% от суммы лимита
кредитной линии за каждый случай/факт невыполнения ковенантов и/или приостановить
кредитование.
Дополнительные условия2.Предоставление соглашений о заранее данном акцепте к
счетам, открытым в обслуживающих банках по заемщику и поручителям-юридическим
лицам, в течение 15 дней с момента открытия кредитной линии, в случае невыполнения
штраф в размере 0,006% от суммы лимита кредитной линии за каждый день невыполнения.

1.2. Договор залога движимого имущества, планируемого к заключению между
"АзиатскоТихоокеанский Банк" (ПАО) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ОАО "Читаоблгаз" по договору кредитной
линии, на следующих условиях:
Последующий залог
N п/пЗалогодательНаименованиеРыночная ст-ть, руб.Дисконт, %Залоговая ст-ть, руб.
1ОАО "Читаоблгаз"Автоцистерна FORD CARGO 2532, 2013 г.в., ПТС 77 УР 849976 2 400
000401 440 000
2SCANIA G400LA4X2HNA, грузовой тягач седельный, ПТС 78 УУ 807557, 2015 г.в. 2 850
000401 710 000
3VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 515457, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
4VOLVO FH13.440, грузовой тягач седельный, ПТС 39 УР 517741, 2008 г.в. 1 700 000401
020 000
Итого:8 650 000х5 190 000

Председатель Совета директоров ____________________________________/С.В.Волынкин/

Секретарь Совета директоров ______________________________________/Д.К.Фокин/

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Читаоблгаз"
__________________
Фокин К.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2020г. М.П.

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.

