
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
На внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 
«Русская Аквакультура» 

 
 
Сведения об обществе: 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русская 
Аквакультура» (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество) 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 
 
 
Сведения о собрании: 
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 декабря 2015 г. 
Дата проведения общего собрания: 12 января 2016 г. 
Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 
 
 
Повестка дня Общего собрания: 
1. Об одобрении сделок 
 
 
Председатель Общего собрания: Гусаров Илья Олегович – Член Совета директоров ПАО «Русская 
Аквакультура» 
Секретарь общего собрания: Архипова Екатерина Александровна – Корпоративный секретарь 
ПАО «Русская Аквакультура» 
 
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров 
ПАО «Русская Аквакультура»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» 
Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание 
документов счётной комиссии: Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-376/15 от 
06.10.2015 

 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 
ПАО «Русская Аквакультура»: 79 537 651 
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская 
Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 14 декабря 
2015 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 79 537 651 обыкновенных акций 
ПАО «Русская Аквакультура» 
 
По состоянию на 12 часов 00 минут 12 января 2016 г. число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 62 814 461 
 
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, 
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 
 
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 



 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу 
повестки дня общего собрания: 62 814 461 
 
Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по первому вопросу повестки дня: 62 
814 461, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по десятому 
вопросу повестки дня Общего собрания 
 
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 
первому вопросу повестки дня Общего собрания: 

Варианты голосования 
Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 
голосования 

% от всех незаинтересованных в 
сделке акционеров 

«ЗА» 61 572 316 98.0225
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145 1.9775
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 
«По иным основаниям» 0  0.0000 
«Недействительные» 0  0.0000 
ИТОГО: 62 814 461 100.0000

 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

1.1. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества одобрить заключение Договора поручительства 
между – Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в рамках данного решения – Договор 
поручительства) на следующих условиях: 

Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура»; 

Гарант, Банк - «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

Принципал – ООО «Русское море - Аквакультура». 

Предмет Договора поручительства:  

Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-
Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 
5077746511893, ИНН 7722607816, отвечать перед Банком за исполнение Принципалом его обязательств 
перед Банком, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий (далее – «Договор»), 
заключенного между Банком и Принципалом на следующих существенных условиях: 

Гарант, Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море-Аквакультура»; 

Бенефициар: налоговые органы Российской Федерации по месту учета Принципала как 
налогоплательщика. 

Предмет Договора: Гарант, по письменному заявлению Принципала, обязуется в течение срока не 
превышающего 28 месяцев выдавать банковские гарантии в пользу налоговых органов Российской 
Федерации по месту учета Принципала как налогоплательщика, для целей обеспечения обязательств 
Принципала перед Бенефициаром по уплате в бюджет суммы налога, излишне полученной им 
(зачтенной ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении 
суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или 
частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ. 

Вид Гарантии: безотзывные банковские гарантии. 



Даты вступления Гарантии в силу: с даты выдачи Гарантии. 

Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям: 

 сумма Гарантии должна быть не менее суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к 
возмещению по налоговой декларации за соответствующий налоговый период; 

 сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в 
рамках Договора, не должна превышать 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей, 

 сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в 
рамках Договора и  фактической ссудной задолженности Принципала по Договору об открытии 
кредитной линии № 2814-125 от «13» августа 2014 г.,  Договору об открытии кредитной линии 
№ 2814-126 от «13» августа 2014 г., Договору об открытии кредитной линии № 2814-127 от «13» 
августа 2014 г. (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным лимитом»), в 
тексте Договоров об открытии кредитной линии с совокупном лимитом именуемый «Заемщик», 
не должна превышать 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек; 

 срок действия каждой отдельной Гарантии должен быть не менее 8 (Восьми) месяцев со дня 
подачи Принципалом налоговой декларации за соответствующий налоговый период, в котором 
заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению, при этом он должен истекать 
не позднее даты окончания срока действия Договора; 

 Гарантии, выдаваемые в рамках Договора, должны быть номинированы в российских рублях. 

 

Для выдачи каждой отдельной гарантии Принципалу необходимо предоставить письменное заявление 
на выдачу гарантии, по форме, являющейся приложением к настоящему решению (Приложение № 1), 
надлежащим образом заполненное, подписанное уполномоченными лицами Принципала и 
скрепленного оттиском печати Принципала. 

 

Принципал обязуется осуществлять уплату вознаграждения за выдачу каждой Гарантии в сроки, 
предусмотренные Договором. 

 

Сумма вознаграждения: 3% (Три) процента годовых от суммы соответствующей гарантии, но не менее 
30 000 (Тридцати тысячи) рублей за каждый календарный квартал или его часть срока действия 
гарантии, начиная с даты вступления гарантии в силу до даты прекращения гарантии (все даты 
включительно).  

 

Разовая комиссия за изменение условий: 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.  

 

Порядок осуществления комиссии за выдачу банковской гарантии: 

 за полный календарный квартал уплачивается ежеквартально, в срок не позднее 5 (пятого) 
рабочего дня месяца, следующего за таким календарным кварталом; 

 платеж за первый неполный календарный квартал срока действия гарантии осуществляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за календарным кварталом, в котором 
предоставлена гарантия;  

 платеж за последний неполный календарный квартал срока действия гарантии подлежит к оплате 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения гарантии. 

 

Комиссия за изменение условий гарантии уплачивается единовременно (за каждое изменение), не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего оформления (внесения соответствующего изменения 
в условия Банковской гарантии. 

 



Права Гаранта, обязанности Принципала:  

 Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание 
суммы вознаграждения или ее части в любого из своих счетов у Гаранта и/или в любом из 
филиалов Гаранта на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством 
РФ, в том числе на основании инкассовых поручений к банковским счетам, открытым у Гаранта.  

 При списании средств со счетов Принципала для целей пересчета эквивалентов сумм, 
выраженных в различных валютах, будет применяться официальный курс Банка России на дату 
списания. 

Вознаграждение будет считаться уплаченным на дату зачисления суммы вознаграждения в пользу и на 
корреспондентский счет Гаранта или на дату списания средств со счета Принципала у Гаранта и/или в 
любом из филиалов Гаранта, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом 
Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом 
платежа по Гарантии. 

 

Обязательства Принципала перед Гарантом по Договору обеспечиваются: 

1) Договором поручительства, подлежащим к заключению Гарантом с ПАО «Русская Аквакультура» 
(ИНН 7816430057) в срок не позднее 01 февраля 2016 года (включительно). 

2) Договором поручительства, подлежащим к заключению Гарантом с ЗАО «Русская рыбная компания» 
(ИНН 7701174512) в дату заключения Договора. 

 

Момент исполнения обязательства Принципала перед Гарантом по каждой отдельно выданной в рамках 
Договора Гарантии:  

а) когда требование(-я) по Гарантии не будет(-ут) предъявлено(-ы) - на дату освобождения Гаранта от 
всех своих обязательств по каждой Гарантии;  

б) когда предъявлено(-ы) требование(-я) по Гарантии - на дату удовлетворения всех регрессных 
требований Гаранта к Принципалу, а также исполнения всех иных обязательств по настоящему 
Договору. 

 

Штрафные санкции (неустойка): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 
0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 
исполненного обязательства с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих 
обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения 
Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа после направления Гарантом 
уведомления Принципалу о взыскании неустойки.  

В случае невыполнения Принципалом  принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 
Договора Гарант имеет право увеличить действующую ставку комиссии за выдачу банковской гарантии 
на 2% (Два) процентных пункта (но в любом случае не менее чем на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за 
каждый календарный квартал, в т.ч. за неполный календарный квартал). Увеличение комиссии за выдачу 
банковской гарантии производится, начиная с первого числа календарного квартала, в котором имело 
место нарушение вышеуказанного обязательства. Применение ранее действующей комиссии за выдачу 
банковской гарантии производится с первого числа календарного квартала, следующего за кварталом в 
котором допущенное нарушение было устранено. 

 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу и действует не более 36 месяцев с даты его 
подписания 

 

Права и обязанности сторон по договору Поручительства: 



 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по 
Договору, в том числе в случае предъявления Банком требования возврата сумм регрессного 
требования и уплаты комиссии и неустоек в соответствии с условиями Договора о выдаче 
банковских гарантий, Банк вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, 
так и в части. 

 Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Банком курьером, 
или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или 
телеграфным сообщением письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении Принципалом обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий, исполнить 
за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. 

 Поручитель предоставляет Банку безусловное и безотзывное право по истечении 5 (Пяти) 
дневного срока с даты направления Банком письменного уведомления производить списание 
средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, 
открытых Поручителю в «Газпромбанк» (Акционерное общество);  

Право производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений 
Поручителя) со счетов, открытых Поручителю, предоставляется Поручителем Банку на весь срок 
действия Договора поручительства. 

 После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в 
том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. Документы, 
удостоверяющие требование к Принципалу, Банк обязан в трехдневный срок вручить 
Поручителю только в том случае, если все обязательства Принципала исполнены Поручителем 
в полном объеме. 

 

Ответственность сторон по договору Поручительства: 

 Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Банком всем своим 
имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть 
обращено на иное принадлежащее ему имущество. 

 В случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором 
поручительства, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 
обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Банком Поручителю 
письменного уведомления об уплате неустойки. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего 
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая возврат сумм 
регрессного требования, уплату комиссий, уплату неустоек и иных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом. 

 

Момент исполнения обязательства: 

 Днем исполнения предусмотренного Договором поручительства обязательства является день 
зачисления средств на корреспондентский счет Банка, а в случае перечисления средств со счета, 
открытого в Банке ГПБ (АО), – день списания средств с этого счета в пользу Банка. 

 

Срок договора Поручительства: 

 Договор поручительства вступает в силу и действует не более 72 месяцев с даты его подписания. 

Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае 
прекращения обеспеченных поручительством обязательств.  



 

1.2. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения №2 к 
Договору поручительства № 2814-118-п2 от «02» октября 2014 г. между Публичным акционерным 
обществом «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО), а также следующие изменения, вносимые 
Дополнительным соглашением:  

Стороны соглашаются изложить статью 1.1. Договора поручительства № 2814-118-п2 от «02» октября 
2014 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24 июля 2015 г. (далее – «Договор») в следующей 
редакции: 

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 
5077746511893, ИНН 7722607816, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из следующих Договоров об 
открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. № 2814-118 с учетом Дополнительного соглашения 
№1 от «11» июня 2015 года (далее – «Кредитный договор 1» или «Кредит 1»), №2814-119 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года (далее – «Кредитный договор 2» или «Кредит 
2»), №2814-120 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня  2015 года (далее – «Кредитный 
договор 3» или «Кредит 3»), №2814-121 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 
года (далее – «Кредитный договор 4» или «Кредит 4»), № 2814- 125 с учетом Дополнительного 
соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года 
(далее – «Кредитный договор 5» или «Кредит 5»), №2814-126 с учетом Дополнительного соглашения 
№1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года (далее – 
«Кредитный договор 6» или «Кредит 6»), №2814-127 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» 
июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года (далее – «Кредитный 
договор 7» или «Кредит 7»), №2814-128 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня2015 
года (далее – «Кредитный договор 8» или «Кредит 8»), (вместе именуемые в дальнейшем «Кредитные 
договоры»), заключенных между Кредитором и Должником,» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.5 Договора в следующей редакции: 

«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6, Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.6 Договора в следующей редакции: 

«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6, Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.7 и Договора в следующей редакции: 

«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6,  Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.». 



Во всем остальном, что не затронуто Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
положениями Договора и подтверждают свои обязательства по нему. 

 

1.3. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения №2 к 
Договору залога акций № 2814-118-з4 от «31» октября 2014 г. между ПАО «Русская Аквакультура» и 
Банком ГПБ (АО), а также следующие изменения, вносимые Дополнительным соглашением:  

Стороны соглашаются изложить статью 1.1. Договора залога акций № 2814-118-з4 от «31» октября 2014 
г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24 июля 2015 г.  (далее – «Договор») в следующей 
редакции: 

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Русское 
море – Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 
5077746511893, ИНН 7722607816 (далее – Заёмщик) обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) - Залогодержателем по Кредитным договорам об открытии кредитной линии от «13» августа 
2014 г. № 2814-118 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года (далее – 
«Кредитный договор 1» или «Кредит 1»), №2814-119 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» 
июня 2015 года (далее – «Кредитный договор 2» или «Кредит 2»), №2814-120 с учетом Дополнительного 
соглашения №1 от «11» июня 2015 года (далее – «Кредитный договор 3» или «Кредит 3»), №2814-121 с 
учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года (далее – «Кредитный договор 4» или 
«Кредит 4»), № 2814- 125 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, 
Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года (далее – «Кредитный договор 5» или 
«Кредит 5»), №2814-126 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, 
Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года (далее – «Кредитный договор 6» или 
«Кредит 6»), №2814-127 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, 
Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года (далее – «Кредитный договор 7» или 
«Кредит 7»), №2814-128 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года (далее – 
«Кредитный договор 8» или «Кредит 8»), заключенные Залогодержателем с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Русское море – Аквакультура» в городе Щелково, Залогодатель в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве 
собственности, а Залогодержатель принимает в залог ценные бумаги – акции Закрытого акционерного 
общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской 
Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста 
семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала 
Эмитента (далее – «Акции», «Имущество» или «Предмет залога»). 

Передаваемые в залог Акции имеют следующие реквизиты: 

Эмитент, выпустивший Акции: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания» ОГРН 
1027739116833 ИНН 7701174512; 

Вид Акций (категория (тип)): обыкновенные именные; 

Государственная регистрация: выпуск зарегистрирован 28 декабря 1998 года за государственным 
регистрационным номером 1-01-12168-Н; 

Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции: 84 (Восемьдесят четыре) рубля.» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.5 Договора в следующей редакции: 

«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6, Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.6 Договора в следующей редакции: 



«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6, Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.» 

Стороны соглашаются изложить пп. б) статьи 1.2.7 и Договора в следующей редакции: 

«б) Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 
по кредитной линии) составляет: 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских 
рублей 00 копеек. 

При этом сумма фактической ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 5, Кредитному 
договору 6, Кредитному договору 7 (далее – «Договоры об открытии кредитных линий с совокупным 
лимитом») и сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Заемщика в 
рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2815-054 от «29» октября 2015 г. не должна 
превышать 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.». 

Во всем остальном, что не затронуто Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
положениями Договора и подтверждают свои обязательства по нему. 

 
 
Настоящий отчет составлен на 9 (девяти) листах в двух экземплярах 
Дата составления отчета: 13 января 2016 г. 
 
 
 
Председатель Общего собрания        И.О. Гусаров 
 
 
Секретарь Общего собрания        Е.А. Архипова 
 
 
 
 
 
 
 


