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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): 20.07.2020

2. Содержание сообщения
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:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющимися для общества крупными:
1.1. Договора кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско - Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать
миллионов) рублей.
1.2. Договора залога недвижимого 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, являющимися для общества крупными:
1.1. Договора кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско- Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать
миллионов) рублей, заключаемом на следующих условиях:
ЗаемщикОАО ЧитаоблгазСумма15 000 000,00
Тип кредитного продуктаКЛЛЗВалютарубли
Целевое использованиеПополнение оборотных средств (приобретение сжиженного
углеводородного газа, газового оборудования, оплата услуг, приобретение материалов,
оплата НДС, возникающего при импорте оборудования или таможенных платежей, оплата
обязательных платежей во внебюджетные фонды (соц. страхование, пенсионный фонд,
НДФЛ), если произведена выплата заработной платы за счет кредитных средств)
Срок36 месяцевДосрочное погашениеРазрешено, согласно тарифам банка
Процентная ставкаа) в течение Периода участия в Программе 8,5 (Восемь целых пять
десятых) % годовых;
б)начиная с первого Рабочего дня, следующего за Днем прекращения Программы 11,73
(Одиннадцать целых семьдесят три сотых) % годовыхКомиссия за ведение ссудного
счетаотсутствует
Комиссия за пользование открытым лимитом 2 (Два)% годовых от суммы неиспользуемого
Заемщиком Лимита, уплачивается ежемесячно 5 (Пятого) числа месяца, следующего за
процентнымпериодом, а в рамках последнего процентного периода одновременно с

возвратом Кредита в конечную дату последнего процентного периода. Комиссия
начисляется со дня, следующего за днем открытия Лимита, по дату полного списания
Лимита (включительно).
График погашения кредита (снижения лимита):
1С момента выдачи По 05.10.2020г.Не более 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
2С 06.10.2020г.По 05.11.2020г.Не более 14 558 824,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот
пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля
3С 06.11.2020г.По 05.12.2020г.Не более 14 117 648,00 (Четырнадцать миллионов сто
семнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей
4С 06.12.2020г.По 05.01.2021г.Не более 13 676 472,00 (Тринадцать миллионов шестьсот
семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два) рубля
5С 06.01.2021г.По 05.02.2021г.Не более 13 235 296,00 (Тринадцать миллионов двести
тридцать пять тысяч двести девяносто шесть) рублей
6С 06.02.2021г.По 05.03.2021г.Не более 12 794 120,00 (Двенадцать миллионов семьсот
девяноста четыре тысячи сто двадцать) рублей
7С 06.03.2021г.По 05.04.2021г.Не более 12 352 944,00 (Двенадцать миллионов триста
пятьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля
8С 06.04.2021г.По 05.05.2021г.Не более 11 911 768,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот
одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей
9С 06.05.2021г.По 05.06.2021г.Не более 11 470 592,00 (Одиннадцать миллионов четыреста
семьдесят тысяч пятьсот девяноста два) рубля
10С 06.06.2021г.По 05.07.2021г.Не более 11 029 416,00 (Одиннадцать миллионов двадцать
девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей
11С 06.07.2021г.По 05.08.2021г.Не более 10 833 330,00 (Десять миллионов восемьсот
тридцать три тысячи триста тридцать) рублей
12С 06.08.2021г.По 05.09.2021г.Не более 10 147 064,00 (Десять миллионов сто сорок семь
тысяч шестьдесят четыре) рубля
13С 06.09.2021г.По 05.10.2021г.Не более 9 705 888,00 (Девять миллионов семьсот пять
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей
14С 06.10.2021г.По 05.11.2021г.Не более 9 264 712,00 (Девять миллионов двести
шестьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей
15С 06.11.2021г.По 05.12.2021г.Не более 8 823 536,00 (Восемь миллионов восемьсот
двадцать три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей
16С 06.12.2021г.По 05.01.2022г.Не более 8 382 360,00 (Восемь миллионов триста
восемьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей
17С 06.01.2021г.По 05.02.2022г.Не более 7 941 184,00 (Семь миллионов девятьсот сорок
одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля
18С 06.02.2021г.По 05.03.2022г.Не более 7 500 008,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч
восемь) рублей
19С 06.03.2021г.По 05.04.2022г.Не более 7 058 832,00 (Семь миллионов пятьдесят восемь
тысяч восемьсот тридцать два) рубля

20С 06.04.2021г.По 05.05.2022г.Не более 6 617 656,00 (Шесть миллионов шестьсот
семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей
21С 06.05.2021г.По 05.06.2022г.Не более 6 176 480,00 (Шесть миллионов сто семьдесят
шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей
22С 06.06.2021г.По 05.07.2022г.Не более 5 735 304,00 (Пять миллионов семьсот тридцать
пять тысяч триста четыре) рубля
23С 06.07.2021г.По 05.08.2022г.Не более 5 294 128,00 (Пять миллионов двести девяноста
четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей
24С 06.08.2021г.По 05.09.2022г.Не более 4 852 952,00 (Четыре миллиона восемьсот
пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля
25С 06.09.2021г.По 05.10.2022г.Не более 4 411 776,00 (Четыре миллиона четыреста
одиннадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей
26С 06.10.2021г.По 05.11.2022г.Не более 3 970 600,00 (Три миллиона девятьсот семьдесят
тысяч шестьсот) рублей
27С 06.11.2021г.По 05.12.2022г.Не более 3 529 424,00 (Три миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля
28С 06.12.2021г.По 05.01.2023г.Не более 3 088 248,00 (Три миллиона восемьдесят восемь
тысяч двести сорок восемь) рублей
29С 06.01.2023г.По 05.02.2023г.Не более 2 647 072,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь
тысяч семьдесят два) рубля
30С 06.02.2023г.По 05.03.2023г.Не более 2 205 896,00 (Два миллиона двести пять тысяч
восемьсот девяноста шесть) рублей
31С 06.03.2023г.По 05.04.2023г.Не более 1 764 720,00 (Один миллион семьсот шестьдесят
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей
32С 06.04.2023г.По 05.05.2023г.Не более 1 323 544,00 (Один миллион триста двадцать три
тысячи пятьсот сорок четыре) рубля
33С 06.05.2023г.По 05.06.2023г.Не более 882 368,00 Восемьсот восемьдесят две тысячи
триста шестьдесят восемь) рублей
34С 06.06.2023г.По 30.06.2023г.Не более 441 192,00 (Четыреста сорок одна тысяча сто
девяносто два) рубля
35С 01.07.2023г.Не более 0,00 (Ноль) рублей

ЗАЛОГ
1. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз". Наименование: Административное здание, назначение:
нежилое здание. Инвентарный номер:1081. Этажность:2, в том числе подземных 1. Общая
площадь 505,8 (Пятьсот пятьцелых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул.Костюшко-Григоровича,29а, кадастровый (или условный)
номер: 75:32:030851:189. Рыночная стоимость: 21 420 298,00 руб. Залоговая стоимость: 14
994 208,60 руб.

2. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз".Наименование: Земельный участок, категория земель-

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для обслуживания и
использования административно-производственной базы, площадь: 241 (Двести сорок
один)кв. м., адрес объекта: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,29а,
кадастровый номер: 75:32:030851:22. Рыночная стоимость: 776 402,00 руб. Залоговая
стоимость: 543 481,40 руб.
Итого: рыночная стоимость 22 196 700,00. Залоговая стоимость: 15 537 690,00

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ООО "Газкомплектсервис"Фокин Константин НиколаевичФокина Ольга ВалерьевнаООО
"ЧитаГаз"
Наименование компанииРазмер ежемесячных/ежеквартальных оборотов
ОАО "Читаоблгаз"Начиная с 01.08.2020 г. в течение всего срока действия Договора
обязуется поддерживать поступление денежных средств (чистые кредитовые обороты) на
свой расчетный счет, открытый в Банке, в размере 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей в
месяц.
Заемщик обязан поддерживать поступление денежных средств за каждый расчетный
период, включая первый и последний расчетный период. В случае нарушения
установленного контрольного значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в размере
0,3% от суммы лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения обязательств .
ООО "ЧитаГаз"Начиная с 01.08.2020 г.Поручитель ООО "Читагаз" в течение всего срока
действия Договора обязуется поддерживать поступление денежных средств (чистые
кредитовые обороты) на свой расчетный счет, открытый в Банке, в размере 2 000 000,00
(Два миллиона) рублей в месяц. В случае нарушения установленного контрольного
значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,3% от суммы лимита
кредитной линии за каждый месяц невыполнения обязательств.
Условия страхования Предмета залогаРиски - полный пакет рисков по страхованию
недвижимого имущества в соответствии с требованиями Банка
Сумма страхового возмещения - не менее залоговой стоимости
Срок страхования - на 12 месяцев с ежегодной пролонгацией до срока окончания кредитной
линии, увеличенного на 1 мес.
Выгодоприобретатель - Банк
Страхование земельного участка не осуществлять.
Страхование осуществляется путем подписания доп. соглашения к действующему полису
страхования

1.2. Договора залога недвижимого 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:

ЗАЛОГ
1. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз". Наименование: Административное здание, назначение:
нежилое здание. Инвентарный номер:1081. Этажность:2, в том числе подземных 1. Общая
площадь 505,8 (Пятьсот пятьцелых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул.Костюшко-Григоровича,29а, кадастровый (или условный)
номер: 75:32:030851:189. Рыночная стоимость: 21 420 298,00 руб. Залоговая стоимость: 14
994 208,60 руб.

2. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз".Наименование: Земельный участок, категория земельземли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для обслуживания и
использования административно-производственной базы, площадь: 241 (Двести сорок
один)кв. м., адрес объекта: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,29а,
кадастровый номер: 75:32:030851:22. Рыночная стоимость: 776 402,00 руб. Залоговая
стоимость: 543 481,40 руб.
Итого: рыночная стоимость 22 196 700,00. Залоговая стоимость: 15 537 690,00

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"ЗА"- 5;
"ПРОТИВ"-0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

Принято решение:
В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить взаимосвязанные сделки,
являющиеся для общества крупными:
1.1.Договор кредитной линии с лимитом задолженности между "Азиатско- Тихоокеанский
Банк" (ПАО) (Кредитор) и ОАО "Читаоблгаз" (Заемщик) на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать
миллионов) рублей, заключаемом на следующих условиях:
ЗаемщикОАО ЧитаоблгазСумма15 000 000,00
Тип кредитного продуктаКЛЛЗВалютарубли
Целевое использованиеПополнение оборотных средств (приобретение сжиженного
углеводородного газа, газового оборудования, оплата услуг, приобретение материалов,
оплата НДС, возникающего при импорте оборудования или таможенных платежей, оплата
обязательных платежей во внебюджетные фонды (соц. страхование, пенсионный фонд,
НДФЛ), если произведена выплата заработной платы за счет кредитных средств)
Срок36 месяцевДосрочное погашениеРазрешено, согласно тарифам банка

Процентная ставкаа) в течение Периода участия в Программе 8,5 (Восемь целых пять
десятых) % годовых;
б)начиная с первого Рабочего дня, следующего за Днем прекращения Программы 11,73
(Одиннадцать целых семьдесят три сотых) % годовыхКомиссия за ведение ссудного
счетаотсутствует
Комиссия за пользование открытым лимитом 2 (Два)% годовых от суммы неиспользуемого
Заемщиком Лимита, уплачивается ежемесячно 5 (Пятого) числа месяца, следующего за
процентнымпериодом, а в рамках последнего процентного периода одновременно с
возвратом Кредита в конечную дату последнего процентного периода. Комиссия
начисляется со дня, следующего за днем открытия Лимита, по дату полного списания
Лимита (включительно).
График погашения кредита (снижения лимита):
1С момента выдачи По 05.10.2020г.Не более 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей
2С 06.10.2020г.По 05.11.2020г.Не более 14 558 824,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот
пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля
3С 06.11.2020г.По 05.12.2020г.Не более 14 117 648,00 (Четырнадцать миллионов сто
семнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей
4С 06.12.2020г.По 05.01.2021г.Не более 13 676 472,00 (Тринадцать миллионов шестьсот
семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два) рубля
5С 06.01.2021г.По 05.02.2021г.Не более 13 235 296,00 (Тринадцать миллионов двести
тридцать пять тысяч двести девяносто шесть) рублей
6С 06.02.2021г.По 05.03.2021г.Не более 12 794 120,00 (Двенадцать миллионов семьсот
девяноста четыре тысячи сто двадцать) рублей
7С 06.03.2021г.По 05.04.2021г.Не более 12 352 944,00 (Двенадцать миллионов триста
пятьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля
8С 06.04.2021г.По 05.05.2021г.Не более 11 911 768,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот
одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей
9С 06.05.2021г.По 05.06.2021г.Не более 11 470 592,00 (Одиннадцать миллионов четыреста
семьдесят тысяч пятьсот девяноста два) рубля
10С 06.06.2021г.По 05.07.2021г.Не более 11 029 416,00 (Одиннадцать миллионов двадцать
девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей
11С 06.07.2021г.По 05.08.2021г.Не более 10 833 330,00 (Десять миллионов восемьсот
тридцать три тысячи триста тридцать) рублей
12С 06.08.2021г.По 05.09.2021г.Не более 10 147 064,00 (Десять миллионов сто сорок семь
тысяч шестьдесят четыре) рубля
13С 06.09.2021г.По 05.10.2021г.Не более 9 705 888,00 (Девять миллионов семьсот пять
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей
14С 06.10.2021г.По 05.11.2021г.Не более 9 264 712,00 (Девять миллионов двести
шестьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей
15С 06.11.2021г.По 05.12.2021г.Не более 8 823 536,00 (Восемь миллионов восемьсот
двадцать три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей

16С 06.12.2021г.По 05.01.2022г.Не более 8 382 360,00 (Восемь миллионов триста
восемьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей
17С 06.01.2021г.По 05.02.2022г.Не более 7 941 184,00 (Семь миллионов девятьсот сорок
одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля
18С 06.02.2021г.По 05.03.2022г.Не более 7 500 008,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч
восемь) рублей
19С 06.03.2021г.По 05.04.2022г.Не более 7 058 832,00 (Семь миллионов пятьдесят восемь
тысяч восемьсот тридцать два) рубля
20С 06.04.2021г.По 05.05.2022г.Не более 6 617 656,00 (Шесть миллионов шестьсот
семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей
21С 06.05.2021г.По 05.06.2022г.Не более 6 176 480,00 (Шесть миллионов сто семьдесят
шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей
22С 06.06.2021г.По 05.07.2022г.Не более 5 735 304,00 (Пять миллионов семьсот тридцать
пять тысяч триста четыре) рубля
23С 06.07.2021г.По 05.08.2022г.Не более 5 294 128,00 (Пять миллионов двести девяноста
четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей
24С 06.08.2021г.По 05.09.2022г.Не более 4 852 952,00 (Четыре миллиона восемьсот
пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля
25С 06.09.2021г.По 05.10.2022г.Не более 4 411 776,00 (Четыре миллиона четыреста
одиннадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей
26С 06.10.2021г.По 05.11.2022г.Не более 3 970 600,00 (Три миллиона девятьсот семьдесят
тысяч шестьсот) рублей
27С 06.11.2021г.По 05.12.2022г.Не более 3 529 424,00 (Три миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля
28С 06.12.2021г.По 05.01.2023г.Не более 3 088 248,00 (Три миллиона восемьдесят восемь
тысяч двести сорок восемь) рублей
29С 06.01.2023г.По 05.02.2023г.Не более 2 647 072,00 (Два миллиона шестьсот сорок семь
тысяч семьдесят два) рубля
30С 06.02.2023г.По 05.03.2023г.Не более 2 205 896,00 (Два миллиона двести пять тысяч
восемьсот девяноста шесть) рублей
31С 06.03.2023г.По 05.04.2023г.Не более 1 764 720,00 (Один миллион семьсот шестьдесят
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей
32С 06.04.2023г.По 05.05.2023г.Не более 1 323 544,00 (Один миллион триста двадцать три
тысячи пятьсот сорок четыре) рубля
33С 06.05.2023г.По 05.06.2023г.Не более 882 368,00 Восемьсот восемьдесят две тысячи
триста шестьдесят восемь) рублей
34С 06.06.2023г.По 30.06.2023г.Не более 441 192,00 (Четыреста сорок одна тысяча сто
девяносто два) рубля
35С 01.07.2023г.Не более 0,00 (Ноль) рублей

ЗАЛОГ

1. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз". Наименование: Административное здание, назначение:
нежилое здание. Инвентарный номер:1081. Этажность:2, в том числе подземных 1. Общая
площадь 505,8 (Пятьсот пятьцелых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул.Костюшко-Григоровича,29а, кадастровый (или условный)
номер: 75:32:030851:189. Рыночная стоимость: 21 420 298,00 руб. Залоговая стоимость: 14
994 208,60 руб.

2. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз".Наименование: Земельный участок, категория земельземли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для обслуживания и
использования административно-производственной базы, площадь: 241 (Двести сорок
один)кв. м., адрес объекта: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,29а,
кадастровый номер: 75:32:030851:22. Рыночная стоимость: 776 402,00 руб. Залоговая
стоимость: 543 481,40 руб.
Итого: рыночная стоимость 22 196 700,00. Залоговая стоимость: 15 537 690,00

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ООО "Газкомплектсервис"Фокин Константин НиколаевичФокина Ольга ВалерьевнаООО
"ЧитаГаз"
Наименование компанииРазмер ежемесячных/ежеквартальных оборотов
ОАО "Читаоблгаз"Начиная с 01.08.2020 г. в течение всего срока действия Договора
обязуется поддерживать поступление денежных средств (чистые кредитовые обороты) на
свой расчетный счет, открытый в Банке, в размере 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей в
месяц.
Заемщик обязан поддерживать поступление денежных средств за каждый расчетный
период, включая первый и последний расчетный период. В случае нарушения
установленного контрольного значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в размере
0,3% от суммы лимита кредитной линии за каждый месяц невыполнения обязательств .
ООО "ЧитаГаз"Начиная с 01.08.2020 г.Поручитель ООО "Читагаз" в течение всего срока
действия Договора обязуется поддерживать поступление денежных средств (чистые
кредитовые обороты) на свой расчетный счет, открытый в Банке, в размере 2 000 000,00
(Два миллиона) рублей в месяц. В случае нарушения установленного контрольного
значения Банк вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,3% от суммы лимита
кредитной линии за каждый месяц невыполнения обязательств.
Условия страхования Предмета залогаРиски - полный пакет рисков по страхованию
недвижимого имущества в соответствии с требованиями Банка
Сумма страхового возмещения - не менее залоговой стоимости
Срок страхования - на 12 месяцев с ежегодной пролонгацией до срока окончания кредитной
линии, увеличенного на 1 мес.
Выгодоприобретатель - Банк
Страхование земельного участка не осуществлять.
Страхование осуществляется путем подписания доп. соглашения к действующему полису

страхования

1.2. Договор залога недвижимого 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:

ЗАЛОГ
1. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз". Наименование: Административное здание, назначение:
нежилое здание. Инвентарный номер:1081. Этажность:2, в том числе подземных 1. Общая
площадь 505,8 (Пятьсот пятьцелых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул.Костюшко-Григоровича,29а, кадастровый (или условный)
номер: 75:32:030851:189. Рыночная стоимость: 21 420 298,00 руб. Залоговая стоимость: 14
994 208,60 руб.

2. Залогодатель ОАО "Читаоблгаз".Наименование: Земельный участок, категория земельземли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для обслуживания и
использования административно-производственной базы, площадь: 241 (Двести сорок
один)кв. м., адрес объекта: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича,29а,
кадастровый номер: 75:32:030851:22. Рыночная стоимость: 776 402,00 руб. Залоговая
стоимость: 543 481,40 руб.
Итого: рыночная стоимость 22 196 700,00. Залоговая стоимость: 15 537 690,00

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

3.2. Дата 20.07.2020г. 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.

