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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): 30.04.2021

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 30 апреля 2021 г.
Дата составления протокола заседания: 30 апреля 2021 г.
Протокол N 2/21.
2.1 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).
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (пять)
бюллетеней из 7 (семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки
дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора поручительства, планируемого к заключению между ОАО
"Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН:102773909391 в
обеспечение исполнения обязательств ООО "Газкомплектсервис", ОГРН: 1127536004518,
по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) как сделки с
заинтересованностью.

2. Об одобрении договора залога имущества, планируемого к заключению между Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ООО "Газкомплектсервис" по кредитному
договору, как сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Об одобрении договора поручительства, планируемого к заключению между ОАО
"Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН:102773909391 в
обеспечение исполнения обязательств ООО "Газкомплектсервис", ОГРН: 1127536004518,
по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) как сделки с
заинтересованностью.

Постановили:

1. Одобрить заключение договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) ОГРН:102773909391 в обеспечение исполнения
обязательств ООО "Газкомплектсервис", ОГРН: 1127536004518, по Кредитному соглашению
с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) как сделки с заинтересованностью:

1) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика
перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН:
1127536004518;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН:102773909391;
- Поручитель: ОАО "Читаоблгаз", а также ООО "ЧитаГаз", Фокин Константин Николаевич,
Фокина Ольга Валерьевна, ООО "Гарантийный фонд Забайкальского края".
- Вид кредитования - возобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
- Сумма кредитования - 21 000 000, 00 руб.
- Срок кредитования - 36 мес.
- Срок погашения траншей - не более 180 дней
- Последнее предоставление траншей - не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до
даты окончания срока действия кредитной линии.
- Процентная ставка по кредитной линии: 9 (Девять) % годовых. В случае невыполнения
дополнительных, содержащихся в выписке из протокола согласования предоставления
кредитной линии с лимитом задолженности N 723/CRM_0000797737-001, Кредитор вправе в
одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (два) процентных пункта
по отношению к действующей процентной ставке на момент увеличения.
- Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается
от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

- Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: ежемесячно
25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии.
- Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) %
- Неустойка по просроченной задолженности: 0,05 (Ноль целых пять сотых) % за каждый
день просрочки.
- Цель кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.
- График лимита задолженности кредитной линии:
- 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей c 32-го месяца срока действия
Кредитной линии;
- 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей с 33-го месяца срока действия Кредитной
линии;
- 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей с 34-го месяца срока действия
Кредитной линии;
- 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с 35-го месяца срока действия Кредитной линии;
- 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей с 36-го месяца срока действия Кредитной
линии.
2) Срок поручительства: действует с даты подписания Договора поручительства и до даты,
соответствующей дате полного погашения кредита по Кредитному соглашению,
увеличенной на 3 года.
3) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному
соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель
отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного
долга, уплату процентов, комиссий и неустойки.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В.);
"ПРОТИВ"-0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

Решили:

1. Одобрить заключение договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) ОГРН:102773909391 в обеспечение исполнения
обязательств ООО "Газкомплектсервис", ОГРН: 1127536004518, по Кредитному соглашению
с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) как сделки с заинтересованностью на
следующих условиях:

1) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика
перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН:
1127536004518;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН:102773909391;
- Поручитель: ОАО "Читаоблгаз", а также ООО "ЧитаГаз", Фокин Константин Николаевич,
Фокина Ольга Валерьевна, ООО "Гарантийный фонд Забайкальского края".
- Вид кредитования - возобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
- Сумма кредитования - 21 000 000, 00 руб.
- Срок кредитования - 36 мес.
- Срок погашения траншей - не более 180 дней
- Последнее предоставление траншей - не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до
даты окончания срока действия кредитной линии.
- Процентная ставка по кредитной линии: 9 (Девять) % годовых. В случае невыполнения
дополнительных, содержащихся в выписке из протокола согласования предоставления
кредитной линии с лимитом задолженности N 723/CRM_0000797737-001, Кредитор вправе в
одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (два) процентных пункта
по отношению к действующей процентной ставке на момент увеличения.
- Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается
от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.
- Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: ежемесячно
25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии.
- Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) %
- Неустойка по просроченной задолженности: 0,05 (Ноль целых пять сотых) % за каждый
день просрочки.
- Цель кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.
- График лимита задолженности кредитной линии:
- 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей c 32-го месяца срока действия
Кредитной линии;
- 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей с 33-го месяца срока действия Кредитной
линии;
- 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей с 34-го месяца срока действия
Кредитной линии;
- 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с 35-го месяца срока действия Кредитной линии;
- 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей с 36-го месяца срока действия Кредитной
линии.
2) Срок поручительства: действует с даты подписания Договора поручительства и до даты,
соответствующей дате полного погашения кредита по Кредитному соглашению,
увеличенной на 3 года.
3) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному

соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель
отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного
долга, уплату процентов, комиссий и неустойки.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении договора залога имущества, планируемого к заключению между Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз"
(Залогодатель) в счет исполнения обязательств ООО "Газкомплектсервис" по кредитному
договору, как сделки с заинтересованностью.

Постановили:

2. Одобрить заключение Договора залога имущества Банком ВТБ (публичное акционерное
общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в счет исполнения
обязательств ООО " Газкомплектсервис" по кредитному договору, как сделки с
заинтересованностью, на следующих условиях:

ЗалогодательВид имуществаНаименование имуществаБазовая (рыночная) стоимость,
руб.Залоговый дисконтЗалоговая (оценочная) стоимость, руб.
ОАО "Читаоблгаз"а/тSCANIA G400LA4X2HNA, 2016 г.в.4 796 000,000,303 357 200,00
ОАО "Читаоблгаз"а/тSCANIA G400LA4X2HNA, 2015 г.в.4 357 000,000,303 049 900,00
ОАО "Читаоблгаз"а/тFord Cargo 2532, 2013 г.в.855 000,000,40513 000,00
Итого
10 008 000,00-6 920 100,00

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В.);
"ПРОТИВ"-0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

Решили:

2. Одобрить заключение Договора залога имущества Банком ВТБ (публичное акционерное
общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в счет исполнения
обязательств ООО " Газкомплектсервис" по кредитному договору, как сделки с
заинтересованностью, на следующих условиях:

ЗалогодательВид имуществаНаименование имуществаБазовая (рыночная) стоимость,
руб.Залоговый дисконтЗалоговая (оценочная) стоимость, руб.
ОАО "Читаоблгаз"а/тSCANIA G400LA4X2HNA, 2016 г.в.4 796 000,000,303 357 200,00
ОАО "Читаоблгаз"а/тSCANIA G400LA4X2HNA, 2015 г.в.4 357 000,000,303 049 900,00
ОАО "Читаоблгаз"а/тFord Cargo 2532, 2013 г.в.855 000,000,40513 000,00
Итого
10 008 000,00-6 920 100,00

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________
Фокин К.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2021г. 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.

